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"Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта".

Адрес: РФ, г. Красноярск, Октябрьский р-он. Старт-комплекс с лыжным 

стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и 

снегообразования.

Номер договора 02/Е1614 от 26.06.2015 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Росинжиниринг Проект"

194044, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А

Тел. +7 (812) 458-46-01 Приемная

+7 (812) 493-38-45 Факс

E-mail: mail@rfproject.ru

Разработка проекта по обустройству искусственного водоема объемом 10 000 м.куб.
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"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 05/08Р-2015 от 05.08.2015 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

АО СК "Афина Паллада"

630099, РФ, г.Новосибирск,

ул.Советская, дом 49 а

Тел.: +7 (495) 587-88-87

E-mail: office@afinapallada.ru

Корректировка проектных решений конструкции променада.
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"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 12-2015 от 17.09.2015 г.

 Авторский надзор

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238563, РФ, Калининградская обл., 

г.Светлогорск, ул.Хуторская, д.1

Тел.: +7 (4742) 244-02-99 

E-mail: beregozacshita@mail.ru

 Авторский надзор за соответствием выполняемых работ по строительству
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"Реконструкция комплекса берегозащитных сооружений в западной 

части г. Зеленоградска Калининградской области"

Номер договора 02/А-2018 от 05.02.2018 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238563, РФ, Калининградская обл., 

г.Светлогорск, ул.Хуторская, д.1

Тел.: +7 (905) 244-02-99 

E-mail: beregozacshita@mail.ru

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта. 

Предусмотреть:

- формирование откоса;

- биологическая защита территории;

- восстановление существующего благоустройства, дорожных оснований и 

покрытий, нарушенных при выполнении работ.
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"Реконструкция сооружения №17 Южной оградительной стенки ПБ 

Кронштадт" 

Адрес: 197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, берег Финского 

залива, литера А

Номер договора 1819187376512554164000000/2018/2-2274 от 

21.05.2018 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение 

госэкспертизхы 

Министерства Обороны 

РФ.

АО "Главное управление обустройства 

войск" (АО "ГУОВ")

119021, РФ, г. Москва, Комсомольский 

проспект, д.18, стр. 3

Тел.:  +7 (495) 781-21-53

Е-mail: delo@guov.ru

Инженерно-геологические изыскания.

Обследование  технического состояния строительных конструкций.

Берегозащитные сооружения в рамках реконструкции Южной оградительной стенки - 

гидротехнического сооружения, являющегося объектом культурного наследия 

федерального значения. Предназначена для ограждения гаваней ОПБ Кронштадт от 

волнового воздействия и проникновения ПДСС.
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"Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. 

Отрадное – г.Светлогорск, Калининградская область".

1 этап строительства.

Номер договора 9-10/3П-ГП/АН от 01.08.2018 г.

 Авторский надзор

ГБУ КО "Балтберегозащита"

238560, г. Светлогорск,

ул. Хуторская, д.1

Тел.: +7 (40153) 2-21-31

E-mail: beregozaschita@mail.ru

Корректировка проектных решений конструкции променада.
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"Оградительный мол Нефтегавани "Шесхарис"

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, порт 

Новороссийск, Нефтеrа- вань «Шесхарис»

Номер договора НМТП-35/18/4 от 24.09.2018 г.

Основные технические 

решения

ООО «ГТСпроект»

353900, РФ, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Новороссийской республики, д. 34 

тел. +7 (8617) 309-555 

Увеличение сейсмостойкости объекта с 6 до 9 баллов
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"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 

(ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного 

типа  и интеграции модулей верхних строений" 

Адрес: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, 

сельское поселение Междуречье, село Белокаменка, территория и часть 

акватории Кольского залива между мысами Белокаменный и Великий 

Номер договора 4644/99 от 25.04.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"

198035, РФ, Санкт-Петербург,

Межевой канал, д.3, корп.2 

Тел: +7 (812) 703-40-10 

Е-mail: lenmor@lenmor.ru

Закрепление грунта по технологии  джетграутинг вдоль восточной и западной стенок 

сухого дока №1, сухого дока №2 (предотвращение морозного пучения грунтового 

массива, противофильтрационные завесы

Наименование объекта Вид работ

2018 год

Наименование Заказчика, адрес и 

контактные телефоны

2019 год

Референс-лист "Гидротехнические сооружения"

2015 год

Объем работ №
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"Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я 

очередь (внедрение единого ски-паса)». Этап строительства 3. 

«Объединение ГКК «Альпика-сервис с ГК «Горки Город»."

Адрес: РФ, г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект 96/5

Номер договора: П-159/19 от 09.04.2019 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Госэкспертизы.

ООО "СтройТрансКом"

197022, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Инструментальная, д.3,

литера К, пом. 302.

Тел.: +7 (812) 988-77-78

E-mail: info@stk-spb.com

Противооползневые мероприятия.

Гидротехнические сооружения - мероприятия по регулированию р.Торнау с 

переустройством существующего водопропускного сооружения для сброса ручья. 

Мероприятия по креплению инженерных сетей ( 10 кВ, 0,4 кВ, внеплощадочные 

сети) от сползания в траншеях.
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"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: 0619АН-ГП-2 от 24.06.2019 г.

Номер договора: 0619АН-ГП-1 от 02.07.2019 г.

Авторский надзор

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

Авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту объекта
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"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: КГ06/19-Г-НТС  от 24.06.2019 г.

Научно-техническое 

сопровождение

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

Научно-техническое сопровождение  при выполнении работ по капитальному 

ремонту объекта
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"Наб.кан.Грибоедова напротив дома №152, левый берег"

Номер договора: КГ06/19-Г-ГП  от 26.06.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

СПб ГБУ "Мостотрест"

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, д.42

Тел.: +7 (812) 577-78-12

E-mail: mostotrest@rambler.ru

Корректировка рабочей документации - разработка проекта временной ограждающей 

конструкции для производства работ по реконтрукции набережной.


