
1

"Создание загородного кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ 

на базе дворцово-паркового ансамбля "Михайловская дача".

Адрес: РФ, г. Петродворец, Санкт-Петербургское шоссе, д.109.

Номер договорм 10/01П-2010 от 10.01.2010 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

Системы кольцевых дренажей  вокруг зданий

2

"Реконструкция и реставрация восточного крыла здания Бывшего 

Главного Штаба (Госудаственный Эрмитаж) 2 очередь".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д.6-8, литер А.

Номер договора 11/01П-2010 от 11.01.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "ИНТАРСИЯ"

197046, РФ, г. Санкт-Петербург,

ул. Куйбышева, дом 34, лит А

Тел.:  +7 (812) 318-32-43

Е-mail: am_intarsia@intgr.ru

Проект усиления кладки цементацией.

Проект усиления фундаментов существующих зданий 

буроинъекционными сваями.

3

"Реставрация Большой парадной лестницы и гротов павильона 

"Камеронова галерея" (противоаварийные работы).

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

Номер договора 21/01П-10 от 21.01.2010 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

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

Проект организации строительства

4

"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

Усиление фундаментов.

Устройство гидроизоляции подвалов.

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 

Реставрация в части инъектирования кирпичной кладки гротов и 

устройства гидроизоляции.

6

"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 

Ремонт гидроизоляции и дренажной системы

7

"Павильон "Камеронова галерея".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д.9.

Номер договора 149/10-ок от 19.10.2010 г.

Доп.соглашение № 2 к договору 149/10-ок от 20.01.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ФГУК "Госудаственный художественно-

архитектурный дворцово-паковый музей-

заповедник "Царское Село"

196601, РФ, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

ул. Садовая, д.7

Факс: +7 (812) 466-66-69 

E-mail: museum@tzar.ru

Проект реставрационного ремонта овальной лестницы, пилонов и 

помещений цокольного этажа.

8

"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

Усиление фундаментов.

Углубление и устройство гидроизоляции подвалов.

9

"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

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.

Референс-лист "Объекты культурного наследия"

 № Наименование объекта Вид работ
Наименование Заказчика, адрес и 

контактные телефоны
Объем работ

2010 год

2011 год



10

"Реставрационный ремонт овальной лестницы, пилонов и помещений 

цокольного этажа павильона "Камеронова галерея" в Екатерининском 

парке г. Пушкина".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, дом 9, ГМЗ 

"Царское село".

Номер договора 1/2001 от 15.03.2011 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Наследие СПб"

195253, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Маршала Тухачевского, д.13, кв.80

Тел.:  +7 (812) 335-55-65

Е-mail: nasledie-vb@mail.ru     

Разработка сметной документации.

11

"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

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.

12

"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

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.

13

"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

Тел.: +7 (812) 310-10-29

E-mail: info@theatremuseum.ru

Методическое руководство по ремонту гидроизоляции и дренажной 

системы.

14

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".

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

шоссе, д. 109.

Номер договора №10/08П-11 от 10.08.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-111 

E-mail: info@setlcity.ru

Проект консервации общежития для MBA и аспирантов, зданий 

комплекса общежитий для бакалавров, здания общежития для магистров 

(MIB), исторических каменных мостов №501…505 (5 мостов) и 

исторических каменных мостов-плотин № 506, 508, 509.

15

"Реставрационный ремонт овальной лестницы, пилонов Большой 

парадной лестницы павильона "Камеронова галерея" в Екатерининском 

парке г. Пушкина".

Номер договора 182/11-ЕИ от 16.08.2011 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

Реставрационные работы.

16

"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

Гидроизоляция подвальных помещений.

17

"Александровский дворец".

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

Номер договора 01/11П-2011 от 07.11.2011 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

Усиление сваями "Titan" и металлическими конструкциями колонн 

подвала.

18

"Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации 

и приспособление для музейного использования Александровского 

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

2.

Номер договора 07/11 АН-11 от 07.11.2011 г.

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

Усиление сваями "Titan" и металлическими конструкциями колонн 

подвала.



19

"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

Тел.: +7 (812) 325-92-03

E-mail: arm_10@mail.ru

Организация подземного уровня при приспособлении для современного 

использования (реконструкции) под гостиницу в составе:

- геотехническое обоснование строительства и реконструкции;

- устройство ограждающих конструкций котлована;

- КЖ0;

- гидроизоляция.

20

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, г. 

Петродворец, Санкт-Петербургское шоссе, 

д. 109.

Доп. Соглашение №1 к Договору №10/08П-20 от 30.11.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-111 

E-mail: info@setlcity.ru

Корректировка рабочей документации по реконструкции моста №505

21

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".

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

шоссе, д. 109.

Номер договора №01/12 АН-11 от 01.12.2011 г.

Авторский надзор

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-111 

E-mail: info@setlcity.ru

Консервация исторических каменных мостов №502, 503, 504, 505 и 

исторических каменных мостов-плотин № 506, 508, 509.

22

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".

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

шоссе, д. 109.

Номер договора 29/08П-2012 от 02.04.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-110

E-mail: info@setlcity.ru

Пристенный дренаж здания Конюшенного корпуса.

23

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".

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

шоссе, д. 109.

Доп. Соглашение №1 к Договору №01/12 АН-11 от 04.04.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-111 

E-mail: info@setlcity.ru

Разработка решений по устройству берегоукрепления каменных мостов-

плотин, примыкающих к сооружению мостов:

- исторических мостов № 502, 503, 504;

- исторических мостов-плотин № 506, 508.

24

"Церковь Тихвинской иконы Божией матери".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

Номер договора 28/04 ГП -2012 от 28.04.2012 г. 

Разработка проектной 

документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.: +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Проект первоочередных противаварийных мероприятий.

Проект реставрации и приспособления для современного использования в 

стадиях: эскизный проект, проектная документация.

25

"Реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового 

ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для 

размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский университет".

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

шоссе, д. 109.

Номер договора 27/04П-2012г. от 14.05.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сэтл Сити"

 196066, РФ, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.212, лит. А 

Тел.: +7 (812) 33-55-111 

E-mail: info@setlcity.ru

Проект сбросного и сопрягающего сооружений на трубчатом 

водовыпуске.

26

"Церковь Тихвинской иконы Божией матери".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

Номер договора 24/05АН-2012 от 24.05.2012 г.

Авторский надзор.

Научное руководство.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Сопровождение при проведении противоаварийных работ.

27

"Реставрационный ремонт овальной лестницы, пилонов и помещений 

цокольного этажа павильона "Камеронова галерея" в Екатерининском 

парке."

Номер договора 3/12-ЕИ от 24.08.2012 г.

Авторский надзор

ФГБУК "ГМЗ "Царское Село"

196601, РФ, г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин, ул. Садовая, дом 7

Факс: +7 (812) 465-20-24 

E-mail: museum@tzar.ru

Работы по плите пола цокольного этажа и реставрационные работы в 

помещениях цокольного этажа.

2012 год



28

"Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации 

и приспособление для музейного использования Александровского 

дворца".

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

Номер договора 03/09АН-2012 от 03.09.2012 г.

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

Реконструкция, техническое переоснащение Александровского дворца

29

"Церковь Тихвинской иконы Божией матери".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

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

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Обследование технического состояния дымовых и вентиляционных 

каналов в стенах здания.

30

"Церковь Тихвинской иконы Божией матери".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

Номер договора ГП-К.1-10-12 от 05.10.2012 г. 

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Расчет потребности природного газа для газоснабжения газовой 

котельной в составе инженерно-технического блока (ИТБ).

Разработка проектной и рабочей документации газовой котельной.

31

"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

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.

32

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери".расположенная на 

территории выявленного объекта культурного наследия: 

"Прицерковный сад на площади 2 га".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

(2 этап первоочередных противоаварийных работ ) 

Номер договора 01/11АН-2012 от 01.11.2012 г. 

Авторский надзор.

Научное руководство.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Сопровожение при проведении работ по:

- первоочередным противаварийным мероприятиям;

- реставрации и приспособлении для современного использования.

33

"Комплекс зданий бывшего Конюшенного ведомства".

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

Доп. соглашение №2 к договору К1-ПД/11 от 18.11.2012 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

Тел.: +7 (812) 325-92-03

E-mail: arm_10@mail.ru

Геотехническое обоснование строительства. Определение 

дополнительных осадок существующих зданий, находящихся в 30-

тиметровой зоне влияния строительства.Усиление фундаментов зданий, 

попадающих в 30-тиметровую зону строительства.

34

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери".расположенная на 

территории выявленного объекта культурного наследия: 

"Прицерковный сад на площади 2 га".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, 

ул.Игнашкиных, 17а.

Номер договора 01/12-2012 от 01.12.2012 г. 

Разработка проектной 

документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Проект здания инженерно-технического блока (ИТБ). 

35

"Усиление тела фундамента и грунтов основания здания".

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

Номер договора 14/12п-12 от 14.12.2012 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Космос"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки, д.78

Тел.:  +7 (812) 333-31-67

Усиление тела фундамента и грунтов основания.

36

"Прицерковный сад на площади 2 га" в составе объекта культурного 

наследия федерального значения: "Церковь иконы Тихвинской Божией 

матери с Прицерковным садом в селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

Номер договора 01/02П-2013 от 01.02.2013 г. 

Разработка эскизной, 

проектной и рабочей 

документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

проект реставрации и приспособления для современного использования 

(реконструкция)

2013 год
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"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери".расположенная на 

территории выявленного объекта культурного наследия: 

"Прицерковный сад на площади 2 га".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, 

ул.Игнашкиных, 17а.

Номер договора 15/02П-2013 от 11.03.2013 г. 

Разработка проектной 

документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Разработка проекта наружного электроснабжения зданий церкви и 

инженерно-технического блока

38

"Своды под висячим садом Камероновой галереи Государственного 

Музея-заповедника "Царское Село".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, дом 9, ГМЗ 

"Царское село".

Номер договора 683 от 08.04.2013 г.

Разработка рабочей 

документации

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

Альбомы чертежей марки ЭМ, ЭО.

39

"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

Тел.: +7 (812) 333-31-42

E-mail: proekt@adamant.ru

Проект понижения и гидроизоляции подвального этажа.

40

"Октябрьский бульвар" - объект культурного наследия регионального 

значения".

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

Номер договора 9-ДП от 12.04.2013 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

ООО "ТЭП СПб"

190020, г.Санкт-Петербург, 

ул.Лифляндская, д.6, литер "А"

Тел. +7 (812) 327-92-58

E-mail:  info@tep.spb.ru

Реконструкция магистральных тепловых сетей в г.Пушкине по 

Петербургскому шоссе от ТК-8 до ТК у Египетских ворот в составе:

- реконструкция т/с и строительство дренажных насосных станций (ДНС) 

с устройством внутреннего эл.снабжения ДНС.

- устройство внешнего эл. снабжения.

41

"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

Тел.: +7 (812) 333-31-43

E-mail: proekt@adamant.ru

Понижение и гидроизоляция подвального этажа.

42

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери".расположенная на 

территории выявленного объекта культурного наследия: 

"Прицерковный сад на площади 2 га".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, 

ул.Игнашкиных, 17а.

Номер договора 28/09П-2013 от 28.06.2013 г. 

Разработка проектной 

документации.

Прохождение

Экспертизы КГИОП.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Расчет пожарного риска.

43

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в составе объекта 

культурного наследия федерального значения: "Церковь иконы 

Тихвинской Божией матери с Прицерковным садом в селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а. 

Номер договора 03/07Р-2013 от 03.07.2013 г. 

Разработка рабочей 

документации

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Реставрация и приспособление для современного использования.

44

"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 

Обследование технического состояния.

Усиление фундаментов, понижение и комплексная гидроизоляция 

подземного этажа.

45

"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 земельного 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

Объем работ:

- дренаж,

- конструкции нового стр-ва, 

- реконструкция ниже нуля, 

- реконструкция дымовой трубы, 

- реконструкции фасадной стены по Каменноостровскому проспекту 

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

- конструкции нового строительства выше нуля,

- проект гидроизоляции.

46

"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

Корректировка проектной документации:

- геотехническое обоснование строительства и реконструкции;

- устройство ограждающих конструкций котлована;

- КЖ0;

- гидроизоляция.



47

 "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

Усиление и гидроизоляция фундаментов.

48

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в составе объекта 

культурного наследия федерального значения: "Церковь иконы 

Тихвинской Божией матери с Прицерковным садом в селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а. 

Номер договора 01/12АН-2013 от 04.12.2013 г. 

Авторский надзор.

Научное руководство.

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Первоочередные противаварийные мероприятия.

Реставрация и приспособление для современного использования.

49

"Церковь Тихвинской иконы Божией матери".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а.

Номер договора 31/01Р-2014 от 31.01.2014 г. 

Разработка рабочей 

документации

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404 06 50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Разработка рабочей документации инженерно-технического блока (ИТБ).

50

"Аудиторный корпус в режиме реставрации с приспособлением к 

современному использованию".

Адрес: РФ,  Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова,

 дом 3/30.

Номер договора 11/03АН-2014 от 11.03.2014 г.

Авторский надзор.

ООО "Петербург ренессанс"

195009, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Комиссар Смирнова, д.2, корп.2

Тел.: +7 (812) 591-76-76

Работы по экскавации грунта из котлована и устройство несущих 

конструкций подземной части здания.

51

"Дворец фон Гогенфельзен О.В. (Палей)".

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

Советский переулок, дом 2.

Номер договора 02/04П-2014 от 02.04.2014 г.

Разработка рабочей 

документации.

ООО "БалтСтройПроект"

190013, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Рузовская, д.16, лит.А, пом. 3Н

Тел.: +7 (812) 339-73-52

Е-mail: info@baltstroyproject.ru

Гидрологические и гидрогеологические изыскания.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

52

"Капитальный ремонт (с реставрацией) части объекта культурного 

наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения (здание гостиницы "Смоленск",на 

котором 25.09.1943 г. было водружено знамя освобождения 

г.Смоленск)".

Адрес: РФ, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 30/11.

Номер договора 17/04П-2014 от 17.04.2014 г.

Разработка рабочей 

документации

ОАО "Институт Новгородгражданпроект"

173001, г.Великий Новгород, 

ул.Новолучанская, д.10

Тел.: +7 (162) 737-234

Е-mail: info@novgp.ru

Проект усиления фундаментов.

53

"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, г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, р-

он Петродворцовый, ул. Разводная, д.2

Тел.: +7 (812) 450-71-06

Е-mail: samson@peterhofmuseum.ru

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).

54

"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

Е-mail: samson@peterhofmuseum.ru

Тел.: +7 (812) 450-71-06

Обследование фундаментов цокольного этажа здания, гидроизоляции 

стен, пола цокольного этажа и фундаментов, 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.

55

 "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

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.

2014 год



56

"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 18/03П-2015 от 24.03.2015 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Город"

196084, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Цветочная, д.25, литер А, офис 402

Тел.: +7 (812) 336-60-65

E-mail: churkina@as-gorod.ru

Актуализация расчетной записки.

Внесение дополнительных узлов, связанным с фактическим выполнением 

несущих конструкций подземной части.

Уточнение объемов материалов в спецификациях.

57

"Аудиторный корпус в режиме реставрации с приспособлением к 

современному использованию".

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

дом 3/30.

Номер договора 01/04АН-2015 от 01.04.2015 г.

Авторский надзор

ЗАО "БалтСтрой"

194044, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Набережная Пироговская, д.17, корпус 7

Тел.: +7 (812) 309-70-00

Е-mail: office@zaobs.com

Устройство конструкций нулевого цикла, а именно: экскавация грунта из 

котлована и устройство несущих конструкций подземной части здания.

58

"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

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.

59

"Объект культурного наследия федерального значения "Дворец 

Юсуповых".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 94;ул. Декабристов, 21.

Номер договора 09/12П-2015 от 09.12.2015 г.

Разработка рабочей 

документации

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

Проект текущего ремонта с приспособлением для современного 

использования.

60

"Приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия федерального значения "Казармы Павловского 

полка". 

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д.1, 

литера А, под гостиницу.

Номер договора 0903-1/Х16 от 09.03.2016 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Санкт-Петербургская архитектурная 

ассоциация

А.А. Литвинова"

190020, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.Обводного Канала, д.138, к. 96,

лит. А, пом. 78-Н.

Тел.: +7 (911) 700-83-97

E-mail: g.ermolinsky@plazalotus.com 

Приспособление здания для современного использования под гостиницу:

- геотехническое обоснование;

- усиление фундаментов;

- проект чаши бассейна, нового фундамента и стен;

- конструктивные решения покрытия над подземной автостоянкой.

61

"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

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.

62

"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.

Доп. соглашение №2 к договору 01/06П-2016 от 14.10.2016 г.

Разработка рабочей 

документации

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

Разработка раздела "Технологические методики реставрации. Внутренние 

стены, бетонные своды".

63

"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 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.

64

"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

Демонтаж строительных конструкций.

Усиление и гидроизоляция фундаментов.

Усиление конструктивных элементов.

Монтаж лестницы на 2 этаж.

2016 год

2015 год



65

"Здание Дворца княгини О. В. Палей".

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

Номер договора 20/10П-2016 от 31.10.2016 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "БалтСтройПроект"

190020, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Циолковского, д.1 корп. 2, лит.В

Тел.: +7 (911) 212 -41-23 

E-mail: info@baltstroyproject.ru

Корректировка геотехнического лбоснования строительства здания с 

учетом изменений в проекте.

Оценка влияния строительства здания, Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Советский пер., д. 2. лит. А и Б, здание Дворца княгини О. В. 

Палей. 

66

"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." для современного 

использования под гостиницу.

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.23, лит.А.

Номер договора: 01/11П-2016 от 01.11.2016 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "Фонтанка-Отель"

191011, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Фонтанки, д.23, лит.А

Тел.: +7 (812) 314-72-85

E-mail: v.kotlov@mail.ru

Геотехническое обоснование для выполнения работ по приспособлению 

объекта культурного наследия регионального назначения.

67

"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 

подземными автостоянками, встроенно-пристроенным дошкольным 

образовательным учреждением". Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, 

Петровский проспект, д. 9, литера В.

"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, 

встроенным детским дошкольным учреждением на 60 мест и подземной 

автостоянкой". Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, 

д. 9, литера К.

"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой". Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, 

д. 11, литера А.

Номер договора 07/11П-2016 от 07.11.2016 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"

190031, РФ, г. Санкт-Петербург, 

ул.Казанская, д.36

Тел.: +7 (812) 385-61-43 (мест. 7021)

E-mail: Ionova.YA@lsrgroup.ru

Разработка технических отчетов по мероприятиям для обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону 

возможного влияния строительства зданий.

68

"Мытный двор".

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

Номер договора 28/11П-2016 от 28.11.2016 г.

Разработка проектной 

документации.

Прохождение 

Экспертизы КГИОП.

Акционерное общество "Евгеньевская 2"

191024, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Евгеньевская, д.2, литер. Д

Тел.: +7 (931) 237-88-34

Геотехническое обоснование сохранения объекта культурного наследия

69

"Реконструкция и воссоздание Нижней дачи в парке Александрия ГМЗ 

"Петергоф".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, парк Александрия, д.11.

Номер договора 11/777НК-2016 от 19.01.2017 г.

Консультации

ООО "САБ"

660050, РФ, г.Красноярск, ул.Кутузова, 

строение 100, офис 211

Тел.: +7 (391) 22-66-259

E-mail: ak-74-24@yandex.ru

Разработка проекта реставрации зданий ОКН комплекса "Нижняя дача" 

(Главный дом, Кухня, Служебный домик, Ледник) в части раздела 

"Конструктивные решения" ниже отм. 0,000.

70

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в 

селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, Путиловское сельское 

поселение, Путилово, ул. Игнашкиных, 17а.

Номер договора 0114-ЦР/10-17 от 04.03.2017 г.

Научное руководство и 

авторский надзор

Федеральное государственное казенное 

учреждение "Центрреставрация"

109544, РФ, г.Москва,

ул.Школьная, д.26-42, стр.1

Тел.: +7 (495) 478-82-10

E-mail: centrrest.info@yandex.ru

Услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора за 

проведением реставрационных работ.

71

"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

Углубление и гидроизоляция цокольного этажа.

Подведение новых фундаментов в основании исторических колонн.

72

"Павильон для лам" Государственного Музея-заповедника "Царское 

Село".

Номер договора АН-11/05/17 от 16.05.2017 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

Выполнение первоочередных противоаварийных работ по 

восстановлению, реставрации и консервации кирпичной кладки.

73

"Дворец Юсуповых". 

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

Номер договора АН-15/06-2017 от 15.06.2017 г.

Авторский надзор

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

Приспособление для современного использования части помещений 

флигелей №5 и №6. 

74

"Апраксин двор с Мариинским рынком (Б. Щукиным двором)-

комплекс".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 28-30.

Номер договора 14/06П-2017 от 14.06.2017 г.

Эскизный проект

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

Отчет о возможных вариантах заглубления подземного пространства - 

анализ возможных технических решений и обоснование подбора 

параметров ограждающих конструкций, необходимых для реалиции 

предложений Эскизного проекта.

2017 год



75

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в 

селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, Путиловское сельское 

поселение, Путилово, ул. Игнашкиных, 17а.

Номер договора 180/2017-ТИ от 30.10.2017 г.

Научное руководство

ООО "Меандр"

197022, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Профессора Попова, 23, лит. А

Тел.: +7 (961) 801-49-64

E-mail: k.smetanina@meander-group.ru

Ремонтно-реставрационные работы 

76

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в 

селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, Путиловское сельское 

поселение, Путилово, ул. Игнашкиных, 17а.

Номер договора 125/17-ТИ-АН от 30.10.2017 г.

Научное руководство и 

авторский надзор

Федеральное государственное казенное 

учреждение "Северо-Западная Дирекция по 

строительству, реконструкции и 

реставрации" (ФГКУ "СЗД")

191023, РФ, г.Санкт-Петербург,

наб.реки Фонтанки, д.59

Тел.: +7 (812) 336-98-70

E-mail: szd@fguszd.ru

Завершение проведения ремонтно-реставрационных работ

77

"Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями, 

встроенным подземным гаражом, восемь блочных комплексных 

трансформаторных подстанций. I, II этапы".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., дом 8, литера Б.

Номер договора 11/10П-2017 от 11.11.2017 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Остров Сити"

196066, РФ, г.Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.212, лит. А.

Тел.: +7 (812) 327-92-62

E-mail: info@setlsity.ru

Усиление фундаментов 3-х зданий объектов культурного наследия, 

попадающих в зону влияния при строительстве:

- "Канатный цех с водонапорной башней завода "Красный Гвоздильщик". 

Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д.6, корпус 1, литера Б.

- "Заводоуправление Сталепрокатного завода", расположенного по 

адресам: г.Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д.8, литера А и  24-я линия 

В.О., д.3-7, литера Ж7.

78

"Дворец Юсуповых".

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

Номер договора 01/12П-2017 от 01.12.2017 г.

Научно-реставрационный 

отчет

Учреждение культуры "Санкт-

Петербургский Дворец культуры 

работников просвещения"

190000, РФ, г.Санкт-Петербург, 

наб.р.Мойки, д.94

Научно-реставрационный отчет по приспособлению для современного 

использования части помещений флигелей №5 и №6. 

79

"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

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.

80

"Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в 

селе Путилово".

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, пос. Путилово, ул. 

Игнашкиных, 17а. 

Номер договора 011/2018-АН от 18.06.2018 г. 

Научное руководство и 

авторский надзор

БФ "Возрождение церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери"

 197373, РФ, г. Санкт-Петербург,

 улица Шаврова, 1 литер а,

 помещение 30

Тел.:  +7 (812) 404-06-50

Е-mail: info@putilovofond.ru

Реставрация и приспособление для современного использования.

81

"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 

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.

2018 год

2019 год



82

"Павильон Розовый" в составе комплекса «Павловский дворцово-

парковый ансамбль"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, 20, литера З

Номер договора: 16-С7 от 09.01.2019 г.

Корректировка проектной 

документации.

Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн"

196084, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Новорощинская, д.4, Лит.А, пом.1Н 

части №537, 538

Тел.: +7 (812) 383-76-09

Е-mail: mgprapb@gmail.com

Проект приспособления и реставрации с учетом усиления существующих 

конструкций и углублением подвалов на основании комплексных научных 

исследований:

- временное вывешивание здания на буроинъекционные сваи.

- подведение новых фундаментов под кирпичные стены здания;

- ж/б конструкции подвального этажа здания в полном объеме, включая 

перекрытие над подвальным этажом;

- ж/б конструкции основания приямков наружных входов и наружной 

террасы (стилобата) по периметру здания;

- мероприятия по водопонижению на период строительства, включая 

конструкцию противофильтрационной завесы по периметру здания;

- кольцевой пристенный дренаж;

- фундаменты или приямки под лифтовое оборудование.

83

"Реставрация и приспособление для современного использования 

объекта культурного наследия "Дом Голицынского с участком парка и 

оградой"

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, наб.р. Малой Невки, 12

Номер договора: 22/11ГП-2018 от 30.01.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «БИЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ» 

119034, РФ, г. Москва,

пер. Бутиковский, д.7 

Тел.: +7 (495) 935-77-77 

E-mail: D.KOSTYLEV@ВLD-

MANAGEMENT.COM 

Геотехническое обоснование строительства подземного этажа с чашей 

бассейна; 

Рабочий проект подземного этажа под чашу бассейна; 

Геотехническое обоснование строительства подземного этажа парковки; 

Рабочий проект ограждающей конструкции подземного этажа парковки. 

84

"Казармы Павловского полка"

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д.1, 

литера А.

Номер договора 3/19-НТС-ГП от 01.03.2019 г.

Научно-техническое 

сопровождение

ООО "Лотос Отели"

191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., 

д.50а, лит.А, пом.59/3

E-mail: info@lotushotel.org

Тел.: +7 (812) 600-90-09

Научно-техническое сопровождение при выполнении строительно-

монтажных работ

85

"Казармы Павловского полка"

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д.1, 

литера А.

Номер договора 3/19-АН-ГП от 01.03.2019 г.

Авторский надзор и 

Научно-техническое 

сопровождение

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

Авторский надзор и Научно-техническое сопровождение при выполнении 

строительно-монтажных работ

86

"Казармы Павловского полка"

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д.1, 

литера А.

Номер договора 3/19-ГП от 27.03.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Лотос Отели"

191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., 

д.50а, лит.А, пом.59/3

E-mail: info@lotushotel.org

Тел.: +7 (812) 600-90-09

Усиление кладки существующих фундаментов (цементация) и грунтов 

основания (с помощью штанг-инъекторов GEOIZOL-МР, по технологии 

"Джет-граутинг"), устройство ограждения котлована ("стена в грунте") и 

конструкций подземного этажа в 1 дворе (свайное поле из набивных свай 

D620, фундаментная плита, обвязочные балки, временные распорные 

конструкции)

87

"Приспособление здания для современного использования под 

гостиницу". 

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д.1, 

литера А.

Номер договора 04/2019-ПИР-ГП от 09.04.2019 г.

Разработка проектной 

документации

ООО "Лотос Отели"

191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., 

д.50а, лит.А, пом.59/3

E-mail: info@lotushotel.org

Тел.: +7 (812) 600-90-09

Корректировки проектной документации стадии ПД по разделам «УФ», 

«КЖ-0», «ПОС» в части фактических отклонений существующих 

конструкций от согласованных решений или более детальной проработки 

в процессе СМР

88

"Административное здание со встроенным паркингом"

Адрес: РФ, г.Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3 лит. А

Номер договора: 09/2019-1р-ГП от 23.04.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "АБ "Литейная часть-91"

191104, РФ, г. Санкт-Петербург,

Манежный пер. 1/4, пом.1

E-mail: lc-91@yandex.ru 

Тел.: +7 (812) 275-44-08

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов исторической 

застройки

89

"Приспособление к современному использованию объектов 

культурного наследия: санатория имени С.Орджоникидзе и санатория 

"Чайка", и новое строительство корпусов апарт-отеля на прилегающей 

территории."

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

Номер договора: 02/Е2118 от 16.06.2019 г.

Предпроектные 

проработки. Концепция.

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

Выполнить анализ сложившейся застройки, результатов инженерных 

изысканий и материалов обследования на предпроектной стадии 

(концепция), по результатам определить шесть потенциально опасных 

участков длиной до 70 м для выполнения уточняющих расчётов 

устойчивости и согласовать их местоположение с Заказчиком. Выполнить 

расчеты и при необходимости предложить варианты закрепления.

90

"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

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.
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"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

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.
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"Приспособление  для современного использования объекта 

культурного наследия "Дом Голицынского с участком парка и оградой"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Малой невки, д. 12, лит. А

Номер договора: 1019АН/МН от 01.10.2019 г.

Авторский надзор

ООО «ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 

14, лит. А, пом. 2Н, офис 5 

Тел.: +7 (916) 788-43-33

Рабочий проект подземного этажа под чашу бассейна; 

Рабочий проект ограждающей конструкции подземного этажа парковки. 
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"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

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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"Реставрация и приспособление  для современного использования 

объекта культурного наследия "Дом Голицынского с участком парка и 

оградой"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Малой невки, д. 12, лит. А

Номер договора: 21/08ГП-2019 от 10.12.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 

14, лит. А, пом. 2Н, офис 5 

Тел.: +7 (916) 788-43-33

Несущие и ограждающие конструкции подземного сооружения. 

Усиление фундамента существующего здания. 

Проект организации строительства. 

Получение экспертного заключения ГАСУ по проектным решениям по 

устройству чаши бассейна в существующем здании, подземного паркинга 

и свайного основания фундаментальной плиты подвала. 
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"Реставрация и приспособление  для современного использования 

объекта культурного наследия "Дом Голицынского с участком парка и 

оградой"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Малой невки, д. 12, лит. А

Номер договора: 21/08ГП-2019 ДС 1 от 10.01.2020 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «ХАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 

14, лит. А, пом. 2Н, офис 5 

Тел.: +7 (916) 788-43-34
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 "Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к 

современному использованию) объекта капитального строительства 

"Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе 

Санкт-Петербурга"

Номер договора: 02ПС/ФГ от 18.02.2020 г.

Разработка рабочей 

документации

ФГБУ «УЗС СЗФО»

 191025, РФ, Санкт-Петербург,

Невский пр., 41

Тел.: +7 (812) 315-21-52

E-mail: info@udpnw.ru

Корректировка рабочей документации в ходе строительства.
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"Павильон Розовый" в составе комплекса «Павловский дворцово-

парковый ансамбль"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, 20, литера З

Номер договора: 03РП-ГП-20 от 16.03.2020 г.

Разработка проеткной 

документации.

ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн"

196084, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Новорощинская, д.4, Лит.А, пом.1Н 

части №537, 538

Тел.: +7 (812) 383-76-09

Е-mail: mgprapb@gmail.com

Расчет на прогрессирующее обрушение несущих конструкций здания 

98

"Приспособление здания для современного использования под 

гостиницу"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Центральный район, Марсово поле, д. 1, 

литер А

Номер договора: 300320/МП-ГП от 24.04.2020 г.

Разработка проеткной 

документации. 

Прохождение 

Экспертизы КГИОП, 

ГИКЭ, Главгосэкспертизы.

ООО "Лотос Отели"

191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., 

д.50а, лит.А, пом.59/3

E-mail: info@lotushotel.org

Тел.: +7 (812) 600-90-09

Дополнительное обследование фундаментов. Корректировка проектной 

документации по разделам: усиление фундаментов, конструкции 

железобетонные ниже отм. 0,000, генеральный план и транспорт.

2020 год


