
1

"Жилой комплекс с подземной автостоянкой".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, дом 3, лит. А-Д.

Номер договора 11/01П-10 от 11.01.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "ПроектСтройРеконструкция"

191119, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Звенигородская ул., дом 22

май 2010 г.
Проект 

завершен

Проект ограждающей конструкции котлована.

Проект гидроизоляции ограждающей конструкции котлована и 

конструкции автостоянки.

2

"Реставрация пямятника федерального значения Музея-Лицея". Адрес: 

РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2.

Номер договора 10/02П-10 от 10.02.2010 г.

Авторский надзор

ФГУК "Всероссийский музей 

А.С.Пушкина"

191186, РФ, г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин, наб.р.Мойки, дом 12

июнь 2010 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов .

Устройство гидроизоляции подвалов.

3

"Здание".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, участок 4.

Номер договора 26-2/02П-10 от 26.02.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "ПРОСТОР-Л"

197376, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, дом 6/48

Тел.:  +7 (812) 327-52-10

апрель 2010 г.
Проект 

завершен
Гидроизоляция подвального помещения.

4

"Здание".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.15, лит. Д.

Номер договора 15/03П-2010 от 15.03.2010 г.

Авторский надзор

ООО "Адамант-Строй"

190031, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, д. 39-41

январь 2011 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов.

Устройство гидроизоляции цокольного этажа.

5

"Большая парадная лестница Камероновой галереи в Госудаственном 

Музее-заповеднике "Царское Село".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк

Номер договора 48/10П-ЕИ от 15.04.2010 г.

Авторский надзор

ФГБУК "ГМЗ "Царское Село"

196601, РФ, г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин, ул. Садовая, дом 7

Факс: +7 (812) 466-66-69 

E-mail: museum@tzar.ru

июнь 2010 г.
Проект 

завершен

Реставрация в части инъектирования кирпичной кладки гротов и 

устройства гидроизоляции.

6

"Здание бизнес-центра".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, наб. реки 

Мойки, д. 74, Лит.А.

Номер договора 01/05П-10 от 01.05.2010 г.

Доп. соглашение №1 к договору 01/05П-10 от 01.05.2011 г.

Авторский надзор

ООО "Студия "АДМ, Фрайфельлд, 

Седаков"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки, д.72

Тел.: +7 (812) 310-73-03 

январь 2012 г.
Проект 

завершен

Устройство ограждения котлована, свайного основания и 

железобетонных монолитных конструкций до отм. 0,000.

Устройство гидроизоляции.

7

"Южная часть Шереметьевского дворца и Галерейного флигеля". 

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 34.

Номер договора 30-1/9 от 30.09.2010 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ГУ "Санкт-Петербуржский 

государственный музей театрального и 

музыкального искусства"

191023, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Зодчего 

Росси, д.2, лит.А

ноябрь 2010 г.
Проект 

завершен
Ремонт гидроизоляции и дренажной системы

8

"Реконструкция и новое строительство здания под размещение Санкт-

Петербуржского Госудаствоенного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Академия танца под 

руководством Бориса Эйфмана".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС,

д. 25/2, лит. Б.

Номер договора 07/07П-10 от 15.10.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурная мастерская 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул.Маяковского, д. 30, пом. 7-Н.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2010 г.
Проект 

завершен

Проект ограждающей конструкции котлована.

Проект свайного основания, фундаментной плиты, перекрытия над 

подвальным/цокольным этажами, стен и колонн подвального/цокольного 

этажей.

Проект гидроизоляции.

Проект усиления фундаментов и лестничной клетки зданий, 

попадающих в зону влияния строительства.

9

"Александровский дворец".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,

Дворцовая улица, дом 2.

Номер договора 01/11П-10 от 22.12.2010 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурная мастерская 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Манежный пер., дом 3, лит.Д

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

декабрь 2011 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов.

Углубление и устройство гидроизоляции подвалов.

10

"Реконструкция и реставрация восточного крыла здания бывшего 

Главного штаба (Государственный Эрмитаж)".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь,

д. 6-8, литер А.

Номер договора 9/4-2011 от 11.01.2011 г.

Разработка рабочей 

документации.

Авторский надзор.

ООО "АБ"АМ-ИНТАРСИЯ"

197046, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Куйбышева, дом 34, литер а

Тел.:  +7 (812) 334-11-31

Е-mail: am_intarsia@intgr.ru

июль 2012 г.
Проект 

завершен

Инженерно-геологические изыскания.

Двор №1: плита ростверка.

Двор №2: устройство свайного поля и ограждение котлована, плита 

ростверка.

Двор №3: углубление двора, устройство свайного поля и ограждение 

котлована, плита ростверка, въездной пандус двора.

Корпус №1: усиление фундаментов.

Конструкции железобетонные гидроизоляционной плиты подвальных 

помещений.

Гидроизоляция: наружная, обмазочная, узлов прохода инженерных сетей 

через ж.б. конструкции и наружные стены здания.

11

"Реконструкция учебного корпуса в режиме реставрации с 

приспособлением к современному использованию".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова, дом 

3/30.

Номер договора 08/04П-2011 от 08.04.2011 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Петербург-ренессанс"

192019, РФ, г. Санкт-Петербург,

Невский пр, д.35

Тел.:  +7 (812) 591-76-76

декабрь 2011 г.
Проект 

завершен

Проект несущих конструкций подземной части Аудиторского корпуса, 

гидроизоляции подземной части по наружному контуру.

Устройство пандусов, приямков, лестничных клеток, лифтовых шахт, 

каналов инженерных коммуникаций.

Перекрытия между первым этажом и первым уровнем паркинга.

12

"Реконструкция военных городков № 80, 85 под жилые и 

общественные цели (2 очередь строительства в составе ОЖК №6,7 и 

захваток №15-26, 37)".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Парадная ул., д.1-3, Виленский пер., 

д.15, 12, ул.Радищева, д.35, 39.

Номер договора ПК/ГЕО-67 от 20.04.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Парадный квартал"

190031, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул.Казанская, д.36

Тел.:  +7 (812) 312-07-72

июнь 2011 г.
Проект 

завершен

Гидроизоляция заглубленной части здания.

Дренаж.

Гидроизоляция инверсионных кровель.

13

"Углубление подвала в осях Ж-Л между осями 1-8 в здании".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Центальный р-н, ул. Маяковского, 

д. 36-38.

Номер договора 18/04П-2011 от 03.05.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО " Архитектурная мастерская 

Рейнберга и Шарова"

  197343, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул.Ланская, д.10, лит.А, офис 13-Н

E-mail: studio@rheinberg.sp.ru

Тел.: +7 (812) 232-13-17, 498-08-01

март 2013 г.
Проект 

завершен

Проект углубления подвала с применением технологии "Jet Grouting".

Предусмотреть решения по гидроизоляции подвала, работающие на 

отрицательное гидростатическое давление.

14

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет." Студенческое кафе.

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 109.

Номер договора №21/06П-11 от 08.06.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2011 г.
Проект 

завершен

Проект нулевого цикла здания студенческого кафе:

- свайный фундамент с питным ростверком;

- шпунтовое ограждение котлована;

- наружные ограждающие стены;

- внутренние стены и колонны;

- перекрытие над подвалом;

- гидроизоляция ж.б. конструкций подвальной части здания;

- пристенный и пластовый дренаж.

15

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы - Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

Санкт-Петербургский университет. Хозяйственный корпус." 

Адрес: РФ,  г. Санкт-Перебург, г. Петродворец, Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 109.

Номер договора 26/04П-11 от 27.06.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2011 г.
Проект 

завершен

Шпунтовое ограждение котлована.

Железобетонные конструкции подземной части здания:

- свайный фундамент с плитным ростверком;

- южную стену корпуса в виде подпорной стенки;

- наружные ограждающие стены;

- внутренние стены и колонны;

- перекрытие над подвалом.

Гидроизоляция ж.б. конструкций подземной части здания.

16

"Реконструкция, техническое переоснащение и приспособле-

ние для современного использования бывших Фруктовых 

теплиц".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 1. 

Номер договора 05/05П-11 от 01.07.2011 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

декабрь 2011 г.
Проект 

завершен

Конструктивные решения по фундаменту, ограждающей кон-

струкции и гидроизоляции подземного объема здания паркинга.

Конструктивные решения по образованию и гидроизоляции 

техподполья для прокладки инженерных сетей в здании ХБ кор-

пуса.

17

"Шереметьевский дворец и Галерейный флигель".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 34.

Номер договора 03/07П-2011 от 03.07.2011 г.

Авторский надзор

ГУ "Санкт-Петербургский 

государственный музей театрального и 

музыкального искусства"

191023, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Зодчего Росси, д.2, лит. А

E-mail: info@theatremuseum.ru

Тел.: +7 (812) 310-10-29

сентябрь 2011 г.
Проект 

завершен

Методическое руководство по ремонту гидроизоляции и дренажной 

системы.

18

"Реконструкция военных городков № 80, 85 под жилые и 

общественные цели (2 очередь строительства в составе ОЖК №6,7 и 

захваток №15-26, 37)".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Парадная ул., д. 1-3, 

Виленский пер., д. 15, 12, ул. Радищева, д. 35, 39.

Номер договора ПК/ГЕО-458 от 14.07.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Парадный квартал"

190031, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул.Казанская, д.36

Тел.:  +7 (812) 312-07-72

октябрь 2011 г.
Проект 

завершен

Гидроизоляция заглубленной части здания.

Гидроизоляция инверсионных кровель.

19

"Сохранение объекта культурного наследия федерального значения 

"Церковь Преображения Господня".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3.

Номер договора 20/10П-2011 от 20.10.2011г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2011 г.
Проект 

завершен
Гидроизоляция подвальных помещений.

20

"Комплекс зданий бывшего Конюшенного ведомства".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, д. 1, лит. А.

Номер договора К1-ПД/11 от 15.11.2011 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурно-реставрационная

мастерская "Рест"(ООО "АРМ"Рест") 

190000, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Декабристов, д. 2, лит. А, пом. 1-Н

E-mail: arm_10@mail.ru

Тел.: +7 (812) 325-92-03

август 2013 г.
Проект 

завершен

Организация подземного уровня при приспособлении для современного 

использования (реконструкции) под гостиницу в составе:

- геотехническое обоснование строительства и реконструкции;

- устройство ограждающих конструкций котлована;

- КЖ0;

- гидроизоляция.

2010 год

2011 год

Референс-лист "Проектирование гидроизоляции подземных сооружений"

 № Наименование объекта Вид работ
Наименование Заказчика, адрес и 

контактные телефоны

Срок 

выполнения 
Статус Объем работ



21

"Строительство здания бизнес-центра".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр, участок 1 (севернее дома 

254, лит. Т по Лиговскому пр.).

Номер договора 02/07П-2012 от 02.07.2012 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "ФЛЭКС"

196128, РФ, г. Санкт-Петербург, 

Благодатная ул., д.8, лит. А

Тел.: +7 (812) 941-34-49 

декабрь 2012 г.
Проект 

завершен

Проект свайного поля.

Проект ограждающих конструкций котлована.

Проект фундаментной плиты.

Проект гидроизоляции цокольного этажа.

22

"Полное (поэтапное) развитие войсковой части №92154".

Адрес: РФ, Московская область, г. Солнечногорск.

Номер договора 14/08П-2012 от 14.08.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "СМУ № 303"

199406, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Нахимова,д.26, лит. А пом. 4Н

E-mail: office@smu303.spb.ru

Тел.:  +7 (812) 498-98-75

октябрь 2012 г.
Проект 

завершен

Укрепление фундаментов здания столовой войсковой части 

цементацией.

Гидроизоляция.

23

"Проект гидроизоляции бомбоубежища здания".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 9, лит. 4.

Номер договора 27/08П-2012 от 27.08.2012 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ФКУ "Санкт-Петербургская 

психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением"

195009, РФ, Санкт- Петербург, 

ул. Арсенальная, д. 9

Е-mail: info@pbstin.ru 

Тел.: + 7 (812) 542-38-85

сентябрь 2012 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции бомбоубежища.

24

"Гидроизоляция фундамента административного здания".

Адрес: РФ,   г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 1 

(Юго-Западнее дома №9, лит. А по Климову переулку).

Номер договора 31/08П-2012 от 31.08.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Инфотек Балтика"

198097, РФ, Санкт-Петербург,

пр. Стачек, д. 48, корп. 2, офис 2105

E-mail: info@infbalt.ru

Тел.: +7 (812) 346-83-92 

ноябрь 2012 г.
Проект 

завершен
Гидроизоляция фундамента.

25

"Проект гидроизоляции подвала здания".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 9, лит. 4

Номер договора 01/10П-2012 от 01.10.2012 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ФКУ "Санкт-Петербургская 

психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением"

195009, РФ, Санкт- Петербург, 

ул. Арсенальная, д. 9

Е-mail: info@pbstin.ru 

Тел.: + 7 (812) 542-38-85

октябрь 2012 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции подвала.

26

"Углубление и гидроизоляция подвалов Александровского дворца".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., дом 2.

Номер договора 10/09Р-12 от 15.10.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2012 г.
Проект 

завершен

Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции стен 

подвалов.

Углубление подвалов до заданных отметок.

Устройство ж.б. плиты пола подвала и приливов по стенам подвала.

Гидроизоляция фундаментов и ограждающих стен подвальной части 

здания.

Конструктивные решения по музеефикации исторического дренажного 

коллектора.

Приямки дополнительных входов в подвал здания.

Оснастка гильзами в местах прохода трубопроводов инженерных сетей.

27

"Строительство здания".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,

дом 291, лит. А.

Номер договора №11/12П-2012 от 11.12.2012 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "ПСК "Авангард"

194044, РФ, г. Санкт-Петербург, 

пр.Финляндский, д.4А

E-mail: sales@avangardrussia.ru

Тел.: +7 (812) 319-30-13

декабрь 2013 г.
Проект 

завершен

Геотехническое обоснование строительства объекта.

Устройство свайного поля.

Устройство ограждающей конструкции котлована.

Устройство фундаментной плиты.

Устройство двух плит перекрытий.

Устройство внутренних монолитных конструкций двух подземных 

этажей.

Устройство гидроизоляции.

28

"Индивидуальный жилой дом".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Парковая, 

участок 8.

Номер договора 19/03П-2013 от 19.03.2013 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "Прайм Истейт"

191023, РФ, г.Санкт-Петербург,

наб.р. Фонтанки, д.59, лит. А

Тел.: +7 (812) 601-01-90

апрель 2013 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции подземной части здания.

29

"Объект культурного наследия".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 58

Номер договора 11/04П-2013 от 11.04.2013 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Адамант проект"

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, 

пер. Пирогова д. 3

E-mail: proekt@adamant.ru

Тел.: +7 (812) 333-31-42

июль 2013 г.
Проект 

завершен
Проект понижения и гидроизоляции подвального этажа.

30

"Реконструкция здания под гостиницу".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 62, лит. А.

Номер договора 09/04П-2013 от 19.04.2013 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

ноябрь 2013 г.
Проект 

завершен

Конструкция технологического ограждения выполняемого 

заглубленного объема.

Ж.б. конструкции и мероприятия по гидроизоляции заглубленного 

объема вновь возводимого здания.

31

"Понижение и гидроизоляция подвального этажа объекта культурного 

наследия".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 58.

Номер договора 03/05АН-2013 от 03.05.2013 г.

Авторский надзор

ООО "Адамант проект"

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, 

пер. Пирогова д. 3

E-mail: proekt@adamant.ru

Тел.: +7 (812) 333-31-43

октябрь 2013 г.
Проект 

завершен
Понижение и гидроизоляция подвального этажа.

32

"Гидроизоляция фундамента административного здания".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, участок 1 

(Юго-Западнее дома №9, лит. А по Климову переулку).

Номер договора АН-01/07-2013 от 01.07.2013 г.

Авторский надзор.

ООО "Инфотек Строй"

187320, РФ, ЛО, г.Шлиссельбург,

Фабричный остров, дом 2

E-mail: info@infbalt.ru

Тел.: +7 (812) 380-31-21 

ноябрь 2012 г.
Проект 

завершен
Гидроизоляция фундамента.

33

"Объект культурного наследия регионального значения "Пассаж."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Невский пр.48, лит.А.

Номер договора 02/07П-2013 от 31.07.2013 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

ООО "Невский Пассаж"

(ранее ООО "Мак-Кинли Капитал")

191186, г. Санкт-Петербург, 

пр-т.Невский, д.32-34, лит.А, пом.40Н

Тел.: +7 (812) 325-13-06 

март 2015 г.
Проект 

завершен

Обследование технического состояния.

Усиление фундаментов, понижение и комплексная гидроизоляция 

подземного этажа.

34

"Строительство, реконструкция, реставрация и приспособление под 

жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным паркингом зданий."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки д. 27, 

лит. А, Б, В, Г.

Адрес участка: РФ, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки 

д.27, лит. А. 

Номер договора 15/08-2013 от 15.08.2013 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

Авторский надзор.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

июнь 2015 г.
Проект 

завершен

Разработка проекта дренажной системы,

Разработка конструктивных решений нового строительства, 

Реконструкция объёмов ниже отметки ноль, 

Реконструкция дымовой трубы, 

Реконструкции фасадной стены по Каменноостровскому проспекту 

(здание первого кинотеатра -Карповка 27, лит Г),

Разработка конструкций нового строительства выше нуля,

Проект гидроизоляции.

35

"Реконструкция здания под гостиницу".

Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, Английская набережная, д.62, лит.А.

Номер договора 89/013/АН/2013 от 15.08.2013 г.

Авторский надзор.

ООО "ПСБ "ЖилСтрой"

191024, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Евгеньевская, д.2

E-mail: office@psb-zhilstroy.ru

Тел.: +7 (812) 274-54-11

декабрь 2013 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов буроинъекционными сваями, устройство 

монолитных ж.б. призм в уровне обреза фундаментов, устройство 

инъекционной шпунтовой стенки по манжетной технологии и из 

буроинъекционных свай.

Понижение уровня пола подвала.

Устройство гидроизоляции в сохраняемых зданиях.

Устройство шпунтового ограждения котлована.

Устройство фундаментной плиты.

36

"Реконструкция, техническое переоснащение и приспособле-

ние для современного использования бывших Фруктовых 

теплиц".Адрес: РФ,   г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 

д. 1. 

Доп. соглашение №2 к договору 05/05П-11 от 28.08.2013г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

сентябрь 2013 г.
Проект 

завершен

Корректировка проектной документации в части:

- конструктивные решения по фундаменту, ограждающей кон-

струкции и гидроизоляции подземного объема здания паркинга;

- конструктивные решения по образованию и гидроизоляции 

техподполья для прокладки инженерных сетей в здании ХБ кор-

пуса.

37

"Комплекс работ по организации подземного уровня при 

приспособлении для современного использования (реконструкции) под 

гостиницу зданий бывшего Конюшенного ведомства".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, д. 1.

Номер договора 09/09-2013П от 09.09.2013 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ЗАО "ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

197046, РФ, г. Санкт-Петербург, Большая 

Посадская улица, дом 9/5,

литер а, помещение 1н офис 3

Тел.: +7 (812) 622-02-90

сентябрь 2013 г.
Проект 

завершен

Корректировка проектной документации:

- геотехническое обоснование строительства и реконструкции;

- устройство ограждающих конструкций котлована;

- КЖ0;

- гидроизоляция.

38

"Объект культурного наследия федерального значения "Дом 

Мятлевых".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 9, 

Почтамская ул., д. 2.

Номер договора 177/2013 от 25.11.2013 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

СПбГУ "Дирекция заказчика по ремонтно-

реставрационным работам на памятниках 

истории и культуры"

191023, РФ, г.Санкт-Петербург,

ул.Зодчего Росси, д.1-3

Тел.: +7 (812) 314-55-74

E-mail: gudz@kgiop.gov.spb.ru

декабрь 2013 г.
Проект 

завершен
Усиление и гидроизоляция фундаментов.

39
"Здание".Адрес: РФ,  Дачный проспект, д. 21. корпус 1, литера А.

Номер договора 30/01П-2014 от 30.01.2014 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "РР-Сити"

199004, РФ, г.Санкт-Петербург, 

В.О.Средний пр., д.4, литер Б

Тел.: +7 (812) 612-72-30

E-mail: RR-city@mail.ru

февраль 2014 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции фундамента.

40

"Здание".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1-3, 

лит. А., пом. 3-Н.

Номер договора 25/02П-2014 от 25.02.2014 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Афродита"

194352, РФ, г.Санкт-Петербург, 

пр.Художников, д.30

Тел.: +7 (812) 346-34-50

апрель 2014 г.
Проект 

завершен

Проект цементации фундаментов и зоны деревянных лежней.

Проект гидроизоляции подвальных помещений.

Проект усиления надподвальных перекрытий.

2012 год

2013 год

2014 год



41

"Здание Многофункционального комплекса с подземной 

автостоянкой".

Адрес: РФ, г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, пересечение Минской и 

Мосфильмовской улиц, квартал 2531.

Номер договора 27/02П-2014 от 27.02.2014 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "СУ-52"

195167, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Минеральная, д.13, лит. А3

Тел.: +7 (812) 591-78-01

E-mail: su52@inbox.ru

март 2014 г.
Проект 

завершен

Проект гидроизоляции фундаментой плиты и подземной части здания, 

заглубленной на 17 м.

42

"Реставрация подвальных помещений с устройством гидроизоляции и 

водоотвода подвала Ольгина павильона".

Адрес: РФ. г.Санкт-петербург, г. Петергоф, Колонистский парк, Ольгин 

остров, лит.А

Номер договора ОК-10/14/44 от 04.06.2014 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП. 

ФГБУК "Государственный музей-

заповедник "Петергоф"

198516, РФ, г.Санкт-Петербург, 

г.Петергоф, р-он Петродворцовый, 

ул.Разводная, д.2

Тел.: 8 (812) 450-71-06

Е-mail: samson@peterhofmuseum.ru

декабрь 2014 г.
Проект 

завершен

Обследование технического состояния гидроизоляции, 

прифундаментного дренажа, облицовки цоколя.

Инженерно-геологические и гидрологические, инженерно-

гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания 

площадки.

Микологическое обследование участков биопоражений конструкций.

Проект реставрационного ремонта фундаментов, отмостки, 

гидроизоляции, проект водоотведения (режим водопонижения пруда).

43

"Здание Верхнесадского дома".

Адрес: РФ,  г.Петергоф, Правленская ул., д.11

Номер договора ОК-12/14/44 от 04.06.2014 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП. 

ФГБУК "Государственный музей-

заповедник "Петергоф"

198516, г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, р-

он Петродворцовый, ул. Разводная, д.2

Тел.: 8 (812) 450-71-06

Е-mail: samson@peterhofmuseum.ru

март 2015 г.
Проект 

завершен

Обследование фундаментов цокольного этажа здания, гидроизоляции 

стен, пола цокольного этажа и фундамепнтов, инженерных сетей 

(отопление, канализация, водоснабжение), кирпичной кладки стен в зоне 

примыкания к фундаментам, чердачного перекрытия, карниза, стены 

северо-восточной части здания.

Инженерно-геологические изыскания, определение уровня и режима 

грунтовых вод.

Проект реставрационного ремонта всех обследованных конструкций и 

инженерных сетей.

44

 "Усиление фундаментов, углубление и гидроизоляция подвалов 

Александровского дворца".Адрес: РФ,  Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Дворцовая улица, дом 2." 

Номер договора 09/06Р-2014 от 09.06.2014 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

декабрь 2014 г.
Проект 

завершен

Подведение фундаментов под основание исторических колон в/о "1-7/М-

Р". 

Замена железобетонной гидроизоляции кессонного типа на 

металлоизоляцию кессонного типа по части помещений подвального 

этажа.

45

"Выполнение работ "под ключ" по обустройству фондов военного 

городка № 98 КРАК (Константиновское военное училище)".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Московсктй пр., 17 под размещение 

суворовского военного училища (шифр объекта:КРАК/РК").

Номер договора 171 от 16.06.2014 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "ИНТАРСИЯ"

197046, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Куйбышева, дом 34

Тел.:  +7 (812) 318-32-43

Е-mail: intarsia@intgr.ru

июль 2014 г.
Проект 

завершен

Определение необходимости цементации зон стена-фундамент и зон 

фундамент-грунт, разработка проекта цементации.

Определение необходимости противокапиллярной гидроизоляции и 

разработка проекта.

Устройство котлована для бассейна в корпусе литера Н.

46

"Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным ДОУ на 75 

мест, встроенно-пристроенными помещениями и подземной 

автостоянкой". 

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Ремесленная улица, д. 2 лит. А. 

Номер договора 26/01П-2015 от 26.01.2015 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "СМ-Проект"

197022, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Академика Павлова, д.5,

 лит.В, пом. 38-Н.

Тел.:  +7 (812) 647-09-05

Е-mail: chudina@sm-proekt.ru

февраль 2015 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции подземной части здания.

47

"Дом В.П. Орлова-Давыдова".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Галерная ул., 19; Английская наб., 20; 

Замятин пер. 2 (Замятин пер. 2, пом. 3-Н подвал).

Номер договора 05/03П-2015 от 05.03.2015 г.

Разработка рабочей 

документации

Тимошенкова Дарья Дмитриевна

Адрес: РФ,  РФ, г.Санкт-Петербург, 

Серебряков пер., д.5-36, кв.4

июнь 2015 г.
Проект 

завершен
Проект гидроизоляции подвального помещения здания.

48

"ОАО "НЛМК". АГП. Укрепление (стабилизация) грунтов в зоне 

наклонной галереи № 64".

Номер договора 30/09Р-2015 от 30.09.2015 г.

Разработка рабочей 

документации

Открытое акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" "НЛМК" (ОАО "НЛМК")

398040, РФ, г.Липецк, 

ул.Интернациональная, 2

Тел.: +7 (905) 444-011

E-mail: sp-utz@nlmk.com

ноябрь 2017 г.
Проект 

завершен

Обследование технического состояния. 

Инженерно-геологические изыскания.

Обследование  технического состояния конструкций галереи №64.

Геотехнический мониторинг  конструкций галереи, осадок окружающего 

массива, а также уровень грунтовых вод в массиве.

Разработка рабочей документации на усиление внутренних конструкций 

наклонной галереи №64.

Обмеры конструкций подземной части наклонной галереи №64.

Проект ликвидации протечек методом инъектирования.

49

"Объект культурного наследия "Мытный двор".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Евгеньевская д.2, лит. А.

Номер договора 02/12-П/О-2015 от 02.12.2015 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП. 

ООО "ГрадСтрой"

191144, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Новгородская, дом 14,

литера А, офис 310-2

Тел.: +7 (812) 454-00-58

июль 2017 г.
Проект 

завершен

Обследование технического состояния.

Сохранение и приспособление для современного использования:

- усиление фундаментов;

- проект несущих конструкций (в т.ч. усиление) стен и колонн, плит 

перекрытий над подвалом и над 1 и 2 этажами;

- проект несущих конструкций кровли;

- проект гидроизоляции подвальных помещений.

50

"Приспособление для современного использования части помещений 

флигелей №5 и №6 (в части выполнения работ по усилению 

фундаментов), входящих в состав объекта культурного наследия 

федерального значения "Дворец Юсуповых".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 94 , литера А.

Номер договора 01/06П-2016 от 01.06.2016 г.

Разработка рабочей 

документации

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

ноябрь 2016 г.
Проект 

завершен

Схема демонтажа с ведомостью объемов работ.

Раздел АР.

Схема расстановки оборудования и мебели.

Решения по усилению и гидроизоляции фундаментов.

Решения по усилению конструктивных элементов.

Разработка конструкции лестницы на 2 этаж.

51

"Комплекс зданий и сооружений ПАО "Газпром" в г. Санкт-

Петербурге".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, 

литера А, Лахтинский проспект, участок 10, (южнее дома 2, корпус 3, 

Литера Ж).

Номер договора 27/06ПР-2016 от 29.06.2016 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

АО "ГОРПРОЕКТ"

115477, РФ, г. Москва, Деловая ул.,

д. 11, корп.1

Тел.: +7 (495) 500-55-81

E-mail: info@gorproject.ru

 июнь 2017 г.
Проект 

завершен

Проект ограждающих конструкций котлована.

Расчет и разработка проекта свайного основания.

Проект гидроизоляции заглубленных соооружений.

Проект организации строительства подземной части.

Проект инженерной подготовки строительства.

52

"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 

подземной автостоянкой, встроено-пристроенным ДОУ на 75 мест". 

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 17, 

кадастровый номер 78:07:0315202:156.

"Гостиница".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, дом 17, литера З, 

кадастровый номер 78:07:0315202:15.

Номер договора 19/09ПР-2016 от 19.09.2016 г.

Доп.соглашение №1 к договору 19/09ПР-2016 от 15.02.2017 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Инвест-Консалт"

191028, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Фурштатская ул., литера А, пом. 19-Н

Тел.: +7 (812) 404-06-50

-
Проект

в работе

Конструкции подземной части:

- ограждающая конструкция котлована;

- свайное основание, ростверки;

- стены и колонны паркинга;

- перекрытия над паркингом;

- гиддроизоляция, прифундаментный дренаж.

Конструкции надземной части:

- схемы расположения несущих конструкций.

53

"Приспособление объекта культурного наследия регионального 

значения "Дом жилой И.Форша, кон.1780-х – нач.1790-х гг. Здесь в 

музыкальном салоне Ю.Ф.Абаза состоялось первое исполнение оперы 

П.И.Чайковского "Евгений Онегин".1878г." (краткое наименование 

"Дом жилой И. Форша") для современного использования под 

гостиницу".

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Центральный район, наб.р.Фонтанки, 

д.23, лит.А.

Номер договора 17/10П-2016 от 17.10.2016 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

-
Проект в 

работе

Проект усиления фундаментов здания:

- цементация;

- пересадка на сваи.

Проект заглубления хозяйственного двора: свайное основание, 

монолитная ж.б. плита ростверка, стены и колонны, плита перекрытия 

над подземным этажом.

Проект ограждающшей конструкции котлована.

Проект гидроизоляции.

Проект понижения полов 1-гоо этажа с устройством гидроизоляции и 

каналов под инженерные коммуникации.

54

"Приспособление для современного использования части помещений 

флигелей №5 и №6 (в части выполнения работ по усилению 

фундаментов), входящих в состав объекта культурного наследия 

федерального значения "Дворец Юсуповых".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 94 , литера А.

Номер договора АН-21/10-2016 от 21.10.2016 г.

Авторский надзор

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

декабрь 2016 г.
Проект 

завершен

Демонтаж строительных конструкций.

Усиление и гидроизоляция фундаментов.

Усиление конструктивных элементов.

Монтаж лестницы на 2 этаж.

55

"Здание Ветеринарной станции".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 32, лит. А.

Номер договора 441/09 от 09.02.2017 г.

Разработка рабочей 

документации

ГБУ "Санкт-Петербургская горветстанция"

195043, РФ, г.Санкт-Петербург, 2-я 

Жерновская ул., д.46

Тел.: +7 (812) 527-50-45

E-mail: gorvet@spbvet.ru

апрель 2017 г.
Проект 

завершен

Проектирование комплекса мероприятий для восстановления 

водонепроницаемого контура подвальных помещений.

56

"Многоквартирный жилой дом".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 63/14, 

литера "А"

Номер договора 29/03П-2017 от 29.03.2017 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "КУБ-строй"

197046, РФ, г.Санкт-Петербург,

Конный пер., д.1

Тел.: +7 (812) 542-88-10

E-mail: mv@kubspb.ru

апрель 2017 г.
Проект 

завершен

Проект гидроизоляции конструкций фундаментной плиты и наружных 

стен заглубленной части здания.

57

"Реконструкция, техническое преоснащение с  элементами 

реставрации, приспособление для музейного использования 

Александровского дворца".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая улица, дом 2.

Номер договора 07/04П-17 от 24.04.2017 г.

Корректировка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

июль 2018 г.
Проект 

завершен

Углубление и гидроизоляция цокольного этажа.

Подведение новых фундаментов в основании исторических колонн.

58

"Строительство административного здания со встроенным паркингом".

 Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Щербаков переулок, дом 17/3 лит. А.

Номер договора 06/17-1Р от 21.08.2017 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Архитектурное бюро

"Литейная часть-91"

191014, РФ, г.Санкт-Петербург, Манежный 

пер., д.14, пом.4Н

Тел: +7 (812) 275-44-08

E-mail: lc-91@mail.ru

октябрь 2018 г.
Проект 

завершен

Проект ограждающей конструкции котлована.

Проект свайного поля.

Проект подземной автостоянки.

Усиление зданий окружающей застройки.

Проект гидроизоляции.

2017 год

2016 год

2015 год



59

"Здание Трапезной в/о "А-Е/5-6" Католической высшей духовной 

семинарии "Мария – Царица Апостолов".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская улица, д.11.

Номер договора 22/01П-2018 от 22.01.2018 г.

Разработка рабочей 

документации

Религиозная организация дополнительного 

профессионального религиозного 

образования Католическая высшая 

духовная семинария

"Мария – Царица Апостолов"

190005, РФ, г.Санкт-Петербург, 1-я 

Красноармейская ул., д.11, лит. А

Тел.: +7 (953) 163-62-44 

E-mail: nechaev118@yandex.ru

май 2018 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов и грунтов основания.

Гидроизоляция фундаментов и ж.б. конструкций.

Ремонт и усиление кирпичной кладки стен.

Монолитный ж.б. пояс, конструкция отмостки.

Ж.б. плита в основании с организованными технологическими 

отверстиями для обслуживания инженерных систем.

60

 "Дом культуры текстильщиков (Дворец культуры Н.К Крупской) (с 

флигелем)".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 

105, лит. А.

Номер договора 13/02П-2018 от 13.02.2018 г.

Корректировка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ЧУК "ДК имени Н.К. Крупской"

192029, РФ, г.Санкт-Петербург, 

пр.Обуховской обороны, д.105

Тел: +7 (812) 412-45-44

E-mail: danuk.v@yandex.ru

июль 2018 г.
Проект 

завершен

Гидроизоляция вводов инженерных сетей.

Гидроизоляция и заделка неиспользуемых отверстий в фундаментах 

зданий.

Устройство бетонной отмостки.

Устройство наружной вертикальной гидроизоляции нижней части стен 

здания.

Устройство защиты кирпичной кладки цокольной части стен.

Замена поврежденных гнилью конструкций стропильной системы.

Обеспечение вентиляцией чердачных помещений.

61

"Проектные работы по приспособлению для современного 

использования здания флигеля №1, 3, 4, здания Дворянское гнездо, 

входящих в состав объекта культурного наследия федерального 

значения "Дворец Юсуповых"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. о. Мойка, 94; ул.Декабристов,21

Номер договора: 20/07П-2018 от 20.07.2018 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "СПБ-ПРОЕКТ"

191119, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Роменская, д. 12, а/я 120

Тел: +7 (812) 740-71-41 

декабрь 2018 г.
Проект 

завершен

Усиление фундаментов и грунтов основания цементацией (на основании 

обследования).

Мероприятия по гидроизоляции ниже уровня отмостки и 

противокапиллярная гидроизоляция ( на основании обследования).

Ж/б конструкции силовой плиты пола l-ro этажа.

62

"Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском 

Селе Санкт-Петербурга"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, пр. Академический 14-30

Номер договора: 13/19-ПРО от 24.06.2019 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ФГБУ «УЗС СЗФО»

 191025, РФ, Санкт-Петербург,

Невский пр., 41

Тел.: +7 (812) 315-21-52

E-mail: info@udpnw.ru

-
Проект

в работе

Объем работ:

- пояс крепления и временные распорные конструкции;

- углубление подвалов до заданных в разделе АР отметок;

- устройство железобетонной плиты пола подвала и приливов по стенам 

подвала;

- гидроизоляция фундаментов и ограждающих стен подвальной части;

- узлы прокладки трубопроводов инженерных сетей через фундаменты.

63

"Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском 

Селе Санкт-Петербурга"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, пр. Академический 14-30

Номер договора: 08/19ФГБ-ГП  от 08.08.2019 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ФГБУ «УЗС СЗФО»

 191025, РФ, Санкт-Петербург,

Невский пр., 41

Тел.: +7 (812) 315-21-52

E-mail: info@udpnw.ru

-
Проект

в работе

Объем работ:

- противоаварийньrе мероприятия (при необходимости);

- углубление подвалов до заданных в разделе АР отметок (при 

необходимости);

- устройство железобетонной плиты пола и перекрытий;

- гидроизоляцию фундаментов;

- узлы прокладки трубопроводов инженерных сетей через фундаменты.

64

"Дом жилой И.Форша, кон. 1780-х - нач. 1790-х гг. Здесь в 

музыкальиом салоне Ю.Ф.Абаза состоялось первое исполнение оперы 

П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 1878 г.» (краткое наименование 

«Дом жилой И.Форша»)"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Центральный район, наб. р. Фонтанки, 

д. 23, лит. А 

Номер договора: 17/10П-2019 от 17.10.2019 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия-44"

191014, РФ, г. Санкт-Петербург,

Лесной пр., д. 64, лит. А, пом. 369, 370.

Тел.: +7 (812) 273-13-97

E-mail: post@studio44.ru

-
Проект

в работе

1. Проект усиления фундаментов здания: цементация, пересадка на сваи 

(необходимость определяют расчеты).

2. Проект заглубления хозяйственного двора и проект ограждения 

котлована заглубленного хозяйственного двора в составе:

- свайное основание;

- монолитная ж/б плита ростверка;

- стены и колонны;

- плита перекрытия над подземным этажом;

- проект гидроизоляции.

3. Проект понижения полов 1-го этажа здания с устройством 

гидроизоляции и каналов под инженерными коммуникациями.
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"Многоквартирный дом со встроенными помещениями, многоэтажным 

гаражом-стоянкой, встроенно-пристроенным подземным коммерческим 

объектом. 2 этап строительства."

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.77/7

Номер договора: 1119/ГЗ от 07.11.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «ЖК "Георг Ландрин»

188660, Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.43-А, 

оф.210

-
Проект

в работе
Гидроизоляция заглубленной части здания

2019 год

2018 год


