
1

"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.

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

Усиление фундаментов.
Устройство гидроизоляции подвалов.

3

"Жилое здание". 

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.18.

Номер договора 26/02П-10 от 09.03.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "БАЗИС-СПБ"

195027, РФ, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская набережная, д.44, Бизес-

центр "Бенуа".оф. 706

Тел.: +7 (812) 327-37-45

Усиление тела фундамента цементацией, инъектирование тела 
фундамента и контактной зоны "фундамент-грунт".

Пересадка фундаментов на буроинъекционные сваи.

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

Усиление фундаментов.
Устройство гидроизоляции цокольного этажа.

5

"Цех изготовления крупногабаритных металлоизделий".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, д.27, кор.8, 

лит "Р".

Номер договора 27/04П-10 от 27.04.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "Строй-Инжиниринг"
195248, РФ, г. Санкт-Петеьбург, 

пр.Энергетиков, д.37

Анализ инженерно-геологических условий.
Анализ расчетов плиты пола цеха.
Выбор варинатов усиления грунтов под основанием пола цеха.

6

"Здание".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 51, литер А.

Номер договора 11/05П-10 от 11.05.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "А-2"

199034, РФ, г.Санкт-Петербург, В.О.,

13-я линия, д.14

 Тел.: +7 (812) 327-89-99

Усиление фундаментов и углубление подвала лицевого флигеля

7

"Реконструкция транспортного узла на правобережном съезде с 
Литейного моста со строительством тоннеля".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург.
Номер договора 5-317-Р-1 от 18.05.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "Институт "Стройппроект"
196158, РФ, г.Санкт-Петербург, Дунайский 

пр., д.13, лит.А
Тел.: +7 (812) 327-00-55

Усиление фунламентов Артиллерийской академии, попадающих в 30-

тиметровую зону влияния (инъектирование цементных составов в тело 
фунламента и контактную зону "фундамент-грунт"

8

"Реконструкция учебного здания СПбГУСЭ с надстройкой 2-х этажей и 

пристройкой 2-х дворовых помещений".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.55, корп.1, лит.В.

Номер договора 03/10 от 01.07.2010 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Сора"
190020, РФ, г.Санкт-Петербург, Старо-

Петергофский пр., д.35, литера А
Тел.: +7 (812) 327-57-87 

Е-mail: sora@mail.ru

Проект реконструкции основания и фунламента существующей части 

здания.
Проект оснований и фундамента проектируемых пристроек к зданию.

9

"Жилое здание".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, дом 18.

Номер договора 15/06П-2010 от 15.06.2010 г.
Авторский надзор

ООО "БАЗИС-СПБ"

195027, РФ, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская набережная, д.44, Бизес-

центр "Бенуа".оф. 706

Тел.: +7 (812) 327-37-45

Усиление фундаментов цементацией.
Усиление фундаментов буроинъекционными сваями.

10

"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

Проект ограждающей конструкции котлована.
Проект свайного основания, фундаментной плиты, перекрытия над 
подвальным/цокольным этажами, стен и колонн 

подвального/цокльного этажей.

Проект гидроизоляции.

Проект усиления фундаментов и лестничной клетки зданий, 

попадающих в зону влияния строительства.

11

"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.

Объем работ

2010 год

2011 год

Референс-лист "Проектирование усиления фундаментов, углубления подвалов"

 № Наименование объекта Вид работ
Наименование Заказчика, адрес и 

контактные телефоны



12

"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.

13

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

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Центральный 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

Проект углубления подвала с применением технологии "Jet Grouting".

Предусмотреть решения по гидроизоляции подвала, работающие на 
отрицательное гидростатическое давление.

14

"Строительство автомобильной дороги Западный скоротсной диаметр. 
Строительство южного участка Западного скоротсного диаметра от 
транспортной развязки  на пересечении с Кольцевой автомобильной 

дорогой вокург Санкт-Петербурга (нежилая зона "Предпортовая-2") до 
транспотрной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь 
строительства ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с 
Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в районе реки 

Екатерингофки). Участок строительства от улицы Калинина до 
транспортной развязки в районе реки Екатерингофки."

Номер договора 14/07П-2011 от 14.07.2011 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "Институт "Стройпроект"
196158, РФ, г. Санкт-Петербург, Дунайский 

пр., дом 13, литер А, корпус 2.

E-mail: most@stpr.ru

Тел.: +7 (812) 327-00-55

Обследование состояния фундаментов зданий, попадающих в зону 
риска строительства ЗСД в районе ул. Екатерингофская.
Усиление фундаментов зданий.

15

"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.

16

"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.

17

"Реконструкция и перепрофилирование нежилого здания под бизнес-
центр со встроенной баней на 100 мест".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.22,

литера А.

Номер договора 01/03-2012 от 01.03.2012 г.

Авторский надзор

ООО "Балтийская Строительная компания"
191187, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Чайковского, д.1
Тел.:  +7 (812) 332-13-18 

Авторский надзор при проведении работ по устройству нулевого 
цикла в составе:
- усиление фундаментов и закрепление грунтов в основании фасадной 

стены дома №22 и зданий, примыкающих к площадке строительства;
- ограждающая конструкция котлована из бурокасательных свай;

- свайное основание и плитный ростверк;
- мониторинг за несущими конструкциями зданий на период 

производства работ

18

"Реконструкция и перепрофилирование нежилого здания под бизнес-
центр со встроенной баней на 100 мест".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.22, 

литера А.

Доп. соглашение №1 к договору 01/03-2012 от 20.03.2012 г.

Авторский надзор

ООО "Балтийская Строительная компания"
191187, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Чайковского, д.1
Тел.:  +7 (812) 332-13-18 

Выпуск авторских листов при проведении работ по устройству 
нулевого цикла.

19

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

Адрес: РФ, г. Солнечногорск, Московская область.
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

Укрепление фундаментов здания столовой войсковой части 

цементацией.
Гидроизоляция.

2012 год



20

"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 

21

"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.

22

"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

Проект понижения и гидроизоляции подвального этажа.

23

"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

Понижение и гидроизоляция подвального этажа.

24

"Реконструкция бывших Фруктовых теплиц".

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

Номер договора 05/06П-2013 от 05.06.2013 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

Проект усиления фундаментов здания Манежа.

25

"Строительство дома со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.М.

Номер договора 17/07П-2013 от 15.07.2013 г.

Разработка рабочей 

документации.
Авторский надзор.

ОАО "СКВ СПБ"

197046, г.Санкт-Петербург,
ул.Чапаева, д.25

E-mail: info@skv-spb.ru

Тел.: +7 (812) 740-49-43

Геотехнический расчет ограждающей конструкции котлована 
строящегося здания с учетом технологии производства работ.
Проектные решения по усилению конструкций жилого дома, Адрес: 
РФ,  г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит. М, после 
стабилизации деформаций здания.

26

"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.

27

"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.

28

"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

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.

2013 год



29

 "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

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

Тел.: +7 (812) 314-55-74

Усиление и гидроизоляция фундаментов.

30

"Приспособление чердачного пространства здания для современного 
использования".

Адрес: РФ, г .Санкт-Петербург, ул.Гельсингфорсская, д. 3, корп. 11, 

лит. Д.

Номер договора 10/12П-2013 от 10.12.2013 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Невский корпус"
194044, РФ, г.Санкт-Петербург, ул. 
Гельсингфорсская, д.3, корп.11, лит.Д

E-mail: office@bc-nevka.com

Тел.: +7 (812) 572-66-64

Проект свайного фундамента для приспособления чердачного 

пространства для современного использования.

31

"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

Проект цементации фундаментов и зоны деревянных лежней.

Проект гидроизоляции подвальных помещений.

Проект усиления надподвальных перекрытий.

32

"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, для 
размещения Арбитражного суда Смоленской области".

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.: 8 (162) 737-234

Е-mail: info@novgp.ru

Проект усиления фундаментов.

33

 "Усиление фундаментов, углубление и гидроизоляция подвалов 
Александровского дворца".

Адрес: РФ, г. 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.

34

"Выполнение работ "под ключ" по обустройству фондов военного 

городка № 98 КРАК (Константиновское военное училище).
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, Московский 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

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.

35

 "Усиление несущих конструкций фундамента для реконструкции 

сеточной части КДМ-1 на Архангельском ЦБК".

Адрес: территория ОАО "Архангельский ЦБК" в г. Новодвинск.
Номер договора 04/14-П/АН от 01.12.2014 г.

Авторский надзор

ОАО "Архангельский ЦБК"

164900, РФ, г.Новодвинск Архангельской 
области, ул. Мельникова, д.1
Тел.: +7 (81852) 6-31-50

Авторский надзор в целях обеспечения соответствия решений, 

содержащихся в рабочей документации.

36

"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.

37
"Расширение и реконструкция горнолыжного центра "Охта-Парк."
Номер договора 42/Е017 от 11.01.2016 г.

Разработка рабочей 

документации

ЗАО "Компания "Колос"
188664, РФ, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, Сярьги д., горнолыжный 

центр "Охта-Парк".дом№б/н, литер А.

Тел.: +7 (812) 331-53-36 (доб. 6848)

Усиление фундаментной плиты.

2016 год

2014 год

2015 год



38

"Жилой дом". 

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, ул.Новгородская д. 19, литера А.

Номер договора 13/01П-2016 от 13.01.2016 г.

Разработка проектной 

документации.
Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО "Стимул СКТ"

194044, РФ, г.Санкт-Петербург, 
наб.Пироговская, д.17, корп. 7, лит.А
Тел.: +7 (812) 318-08-10 (1749)

Е-mail: VorobievEA@forumholding.ru 

Проект усиления фундаментов здания.

39

"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.

40

"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.

41

"Здание".

Адрес: РФ,  г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, д.12.

Номер договора 20/07П-2016 от 20.07.2016 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Супервэйв Групп"

193149, РФ, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, пос. Красная Заря, д.15

Тел.: +7 (812) 325-99-96

E-mail: psilkin@swgroup.ru

Проект гидроизоляции.

Проект усиления фундамента.

42

"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.

43

"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.

44

"Реконструкция, техническое переоснащение 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.

45

"Многоквартирный жилой дом с пристроенно-встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой".

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.37 лит. А.

Номер договора 19/06П-2017 от 19.06.2017 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "СР. Лиговский"

197198, РФ, г.Санкт-Петербург, 
ул.Яблочкова, д.9

Тел.: +7 (921) 960-86-46

E-mail: burova@tulos.ru

Усиление фундаментов зданий окружающей застройки.

46

"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 

Экспертизы КГИОП.

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

Проект ограждающей конструкции котлована.
Проект свайного поля.
Проект подземной автостоянки.

Усиление зданий окружающей застройки.

Проект гидроизоляции.

2017 год



47

"Многоквартирный дом со втроено-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.

48

"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

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.

49

"Складской комплекс".

Адрес: Московская область, г. Подольск, дер. Коледино
Номер договора 28/04П-2018 от 28.04.2018 г.

Предпроектная 
документация

ООО «А Плюс Инжиниринг»
196626, РФ, г. Санкт-Петербург, 

п.Шушары, Московское шоссе, д.179, к.2, 

лит.А, часть пом.1-Н, номер части 224

Тел.: +7 (812) 401-61-84 

E-mail:VRokhlin@aplusdevelopment.ru

Разработка предварительного варианта усиления фундаментов

50

"Складской комплекс".

Адрес: Московская область, г. Подольск, дер. Коледино
Номер договора 11/05П-2018 от 11.05.2018 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации.
Прохождение 

Главгосэкспертизы.

ООО «А Плюс Инжиниринг»
196626, РФ, г. Санкт-Петербург, 

п.Шушары, Московское шоссе, д.179, к.2, 

лит.А, часть пом.1-Н, номер части 224

Тел.: +7 (812) 401-61-84 

E-mail:akirillov@aplusdevelopment.ru

Усиление фундаментов
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"Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными 

помещениями, подземным паркингом и встроенными ДОУ семейного 
типа, с реставрацией и приспособлением объектов культурного 
наследия для современного использования"
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки  д. 27, литера А.

Номер договора 25/05П-2018 от 25.05.2018 г.

Разработка проектной 

документации.
Прохождение 
Госудаственной 
экспертизы и

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

Геотехническое обоснования строительства объекта.
Проект ограждающей конструкции котлована.
Проект свайного основания.
Проект усиления фундаментов зданий окружающей застройки. 

Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000.

52

"Складской комплекс".

Адрес: Московская область, г. Подольск, дер. Коледино
Номер договора 21/06П-2018 от 21.06.2018 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «А Плюс Инжиниринг»
196626, РФ, г. Санкт-Петербург, 

п.Шушары, Московское шоссе, д.179, к.2, 

лит.А, часть пом.1-Н, номер части 224

Тел.: +7 (812) 401-61-84 

E-mail:akirillov@aplusdevelopment.ru

Корректировка рабочей документации стадии «РД», по усилению 

фундаментов.

53

"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.
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"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

2019 год

2018 год
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"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
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"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)

57

"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 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

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

58

"Объект ГЗ/4." 

Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, 4 А (ЛЭК)

Номер договора 76-УП-19-ГЗ/4-Р от 10.06.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Л1строй"

196066, г. Санкт-Петербург, ул.Пионерская, 
д.31, лит. А

Тел.: +7 (812) 331-97-39

Усиление фундаментов здания, пересадка на буроинъекционные сваи 

жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная Адмирала Лазарева, дом 16 

59

"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 О11егии», 1878 г.» (краткое наименование 
«Дом жилой И.Форша»)"

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. Глинки, д. 2
Номер договора: У10/19-ПСМ от 07.10.2019 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО «ГЛАССТРОЙ» 

192007, г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Волковки, д. 17, оф. 14

E-mail: eшelianov peter@mail.n1

 Усиление фундаментов шахты лифта и участка стены.
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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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"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.
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"Объект ГЗ/4." 

Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, 4 А (ЛЭК)

Номер договора 31-УП-20-Г3/4-Р от 20.03.2020 г.

Разработка рабочей 

документации

ООО "Л1строй"

196066, РФ, г.Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.195, а/я 205 

Тел.: +7 (812) 331-97-39

Усиления фундаментов здания (цементация контактной зоны 

«фундамент-грунт» и пересадка фундамента на буроинъекционные 
сваи) здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная Адмирала Лазарева, дом 10/18 

64

"Административный общественно-деловой комплекс с подземной 

автостоянкой"

Адрес: РФ,  г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 7, лит. А
Номер договора 103ДМ-2020-1 от 11.03.2020 г.

Разработка проектной и 

рабочей документации. 
Прохождение экспертизы.

ООО "Л1строй"

196066, РФ, г.Санкт-Петербург, 
Московский пр., д.195, а/я 205 

Тел.: +7 (812) 331-97-40

Усиление фундаментов объекта, расположенного по адресу ул. 
Моисеенко, д. 10, лит. А, попадающего в зону влияния работ при 

строительстве.


