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№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№1 2015 ИП Фелисов

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
Ставропольский 

край, г. 
Ессентуки, ул. 
Кисловодская 

в районе дома 14

В две стадии П + Р + 
государственная  

экспертиза

Здание - 4 этажное 
здание, с мансардным 
этажом и подвалом; 

размер в осях 1-6/А-В 
23,1х16,1 м;

V общ. = 8886,02 м3;
S общ. = 1 738,88 м2

Объект закончен. 
Построен

№2 2016 ИП Фелисов

Объект 
здравоохранения- 
клиника по улице 

Октябрьская в 
районе жилого 
дома №460 в г. 

Ессентуки, 
Ставропольского 

края

В две стадии П + Р + 
государственная  

экспертиза

Здание - 3 этажное 
здание, с мансардным 

этажом ;
V общ. = 8753,02 м3;
S общ. = 1 853,70 м2

Объект закончен. 
Построен

№3 2016

Краснодарский 
региональный 

благотворительн
ый фонд защиты 

прав и 
человеческого 
достоинства

Разработка 
концепции 

строительства 
комплекса 

детского лагеря.
 

Концепция, бизнес 
план, эскизный проект, 

проект, рабочая 
документация, 

экспертиза

Жилой корпус 12 шт. 
(общ. площадью 12000 

м2)
Универсальная 

спортивная площадка 
(~1525м2)

Трибуна с под 
трибунными 

помещениями (до 3000 
чел.)

Гостевой корпус (на 120 
чел.)

Медчасть (общ. 
площадью 85 м2)

Административно-
приемный корпус (общ. 

площадью 430 м2)
Летняя трибуна (на 1000 

мест)
Столовая (на 600 посад. 

мест)
Бассейн открытого типа
Котельная (мощностью 

65 Гкал)
Контрольно-пропускной 

пункт (КПП)
Беседка

Последующие беседки 
(9шт)

Монумент

Объект согласован 
Кадыровым Р.А., 

продолжается работа.

№4 2015
Луганская 

епархия УПЦ МП
Храм им. Дмитрия 

Донского
В две стадии П + Р 

Здание 
V общ. = 2500 м3;
S общ. = 350,7 м2

Объект закончен. 
Построен

№5 2016 ООО РусТех+
Жилой комплекс 

г. Киров

В две стадии П + Р + 
государственная  

экспертиза

Здание - 3 этажное 
здание, с техническим 

этажом ;
V общ. = 52 300 м3;
S общ. = 14 000 м2

Объект закончен. 
Построен

№6 2015 ООО РусТех
Жилой комплекс 
г. Красноармейск 

(МО)

В две стадии П + Р + 
экспертиза

Здание - 3 этажное 
здание, с чердаком, без 

подвала;
V общ. = 14292,22 м3;
S общ. = 3372.00 м2

Объект закончен.
 Построен

№7 2016 ООО РусТех+
Жилой комплекс 

г. Хабаровск
В две стадии П + Р + 

экспертиза

Здание - 3 этажное 
здание, с чердаком, без 

подвала;
V общ. = 46440.00 м3;
S общ. = 12426.00 м2

Объект закончен. 
Строится



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№8 2014- 2015
ООО "ПСГ 

Вертикаль"

Гостиничный 
комплекс г. Ростов 

на Дону 

В две стадии П + Р+ 
экспертиза 

Здание. Гостиница на 250 
номеров. Бизнес центр. 

Конференц холл. 
Киноконцертный зал. 

Фитнес центр. 
Спортивная площадка. 

Парковка.
V общ. = 68 230 м3;
S общ. = 24 300,0 м2

Объект закончен. 
Построен

№9 2013-2016

Краснодарский 
региональный 

благотворительн
ый фонд защиты 

прав и 
человеческого 
достоинства

Спортивный парк 
г. Краснодар

Концепция, бизнес 
план, эскизный проект, 

проект, рабочая 
документация, 

экспертиза

Здания. Горнолыжная 
трасса, 

легкоатлетический 
стадион, 

асфальтированная 
велосипедная трасса, 
верхний спортивный 

лагерь с плавательным 
бассейном, плоскостные 

спортсооружения, 
спорткомплекс, трасса 
для соревнований по 
горному велосипеду, 
футбольный стадион, 

учебно-туристский центр, 
пруд

S общ. =  более 50 000 м2

 Продолжается работа.

№10 2015-2017 ООО РусТех
Жилой комплекс г. 

Ростов

В две стадии П + Р + 
государственная  

экспертиза

Здание - 9, 7, 5 этажные 
здание,

V общ. = 68 320 м3;
S общ. = 25 000 м2

Продолжается работа.

№11 2016 ООО РусТех
Жилой комплекс г. 

Ставрополь

В две стадии П + Р + 
государственная  

экспертиза

Здание - 9, 7, 5 этажные 
здание,

V общ. = 68 320 м3;
S общ. = 25 000 м2

Объект закончен. 
Построен

№12 2012-2016
ООО "ПСГ 

Вертикаль"
Котельные по всей 

России
В две стадии П + Р, 

экспертиза

Здание котельных. 
Газовые, пилетные, 

твердотопливные 2, 6, 
15, 30 Мвт 

Объект закончен. 
Построен.

№13 2015
ООО "ПСГ 

Вертикаль"
Фитнес центр. г 
.Ростов на Дону

В две стадии П + Р, 
экспертиза

Здание 2-х этажное
V общ. = 5600 м3;
S общ. = 1000 м2

Объект закончен. 
Построен

№14 2015 ООО "ЮГ"
Фитнес центр. г . 

Краснодар
В две стадии П + Р, 

экспертиза

Здание 2-х этажное
V общ. = 3200 м3;
S общ. = 700 м2

Объект закончен. 
Построен

№15 2015
ООО "ПСГ 

Вертикаль"
Теннисный корт г. 

Ростов на Дону
Стадия  Р

Здание раздевалки 
S общ. = 3000 м2

Объект закончен. 
Построен



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№16 2015
ООО "ПСГ 

Вертикаль"

Баскетбольная 
профессиональная 

площадка с 
трибунами на 150 
зрительских мест 

В две стадии П + Р , 
экспертиза

Здание раздевалки 
S общ. = 1800 м2

Объект закончен. 
Построен

№17 2015
ООО "ПСГ 

Вертикаль"

Спортивная 
площадка для 

занятий уличными 
тренировками 

(Workout) 

Стадия  Р
Здание раздевалки 

S общ. = 625 м2
Объект закончен. 

Построен

№18 2016 ООО ЮГ
СТО, мойка 
Московская 

область

В две стадии П + Р, 
экспертиза

Здание 2-х этажное
V общ. = 2265 м3;
S общ. = 600 м2

Объект 
закончен.

№19 2016
ООО "ПСГ 

Вертикаль"

База отдыха. 
Нижегородская 

область

В две стадии П + Р, 
экспертиза

V общ. = 11 200 м3;
S общ. = 3 500 м2

Объект
 закончен.

№20 2017 ООО Одинцова

Автостоянка с 
административны

м блоком. 
Московская обл.

В две стадии П + Р, 
экспертиза

           V общ. = 31 570 
м3; 

            S общ. = 16200 
м2;                                                                

Кол. парковочных мест - 
449

Объект 
закончен.

№21 2017-2018 ООО АСК
Жилой комплекс. 

Г. Краснодар
В две стадии П + Р, 

экспертиза

V общ. = 436 780 м3;
S общ. = 128 350 м2

Продолжаются 
работы.

№22 2017 ООО ЦЭР
Жилой комплек. 
Московская обл.

Материалы 
градостроительного 

облика (АГО). Стадии П 
+ Р, экспертиза

 S общ. = 40 290 м2
Объект 

закончен.

№23 2017 ООО ЦЭР

Реконструкция 
группы зданий под 
склады и здания 

административно-
бытового 

назначения. Г. 
Москва

В две стадии П + Р, 
экспертиза

V общ. = 75 100 м3;
S общ. = 9 525 м2

Объект 
закончен.

№24 2018 ФСК Лидер
Три жилых 22 

этажных дома  МО 
г. Раменское

В две стадии П + Р, 
экспертиза

V общ. = 285 000 м3;
S общ. = 90 000 м2

Объект
 закончен.



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№25 2018 ООО ЦЭР
Рынок, МО г. 

Одинцово
В две стадии П + Р, 

экспертиза
S общ. = 25 000 м2 Объект закончен.

№26 2018 ООО Евродом
Таунхаусы 5 шт. на 
10 блок секций. Г. 
Нижний Новгород

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. = 6 000 м2 Объект закончен.

№27 2018 ООО Рустех

ЖК Березовка. Г. 
Нижний Новгород. 
ЖК состоящий из 

15 
многоквартирных 
домов различной 
этажности от 3-х 

до 5 этажей

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  87 000 м2 Объект закончен.

№28 2018 ООО ЦЭР

Складской 
комплекс с 

административно-
бытовыми

помещениями по 
адресу: 

Московская 
область,

Раменский р-н, 
сельское 

поселение

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  4 000 м2 Объект закончен.

№29 2018 ООО Рустех

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

Детский сад №5 
"Солнышко" г. 

Алушты, 
расположенного 

по адресу: г. 
Алушта, ул. 

Симферопольская, 
22

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S застройки = 468,0 м2
S общая здания = 1115,6 

м2
Объект закончен.

№30 2017 ????

Асфальтобетонный 
завод для 

производства 
асфальтобетонной 

смеси с 
административно 

бытовым корпусом 
(АБК) и 

контрольно-
пропускным 

пунктом (КПП) по 
адресу : 

Нижегородская 
обл.

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S участка =  4 Га                                                                                 
S застройки = 0,12 Га

Объект закончен.

№31 2016 ????

Реконструкция 
здания офисный-
складской центр,
расположенного 

по адресу: г. 
Москва, 

ул. 
Молодогвардейска

я, владение 63

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  1667 м2 Объект закончен.

№32 2017

Склад ТМЦ по 
адресу 

Нижегородская 
обл., пгт. Ардатов, 

ул. Ленина 67

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  960 м2 Объект закончен.

№33 2017 ООО ЦЭР

Административно-
технический центр 

Московская 
область, г. 

Жуковский, ул. 
Баженова

В две стадии П + Р, 
экспертиза

Общая площадь здания -                 
2794,98 м²

Строительный объем -                  
11843,42 м³

Площадь застройки -                       
854,91 м²

Объект закончен.



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№34 2017 ООО ЦЭР

Строительство 
круглогодично 

функционирующих 
теплиц, на основе 
энергоносителей 
полученных от 

утилизации отходов 
лесного хозяйства на 
основе технологии 

пиролиза

В две стадии П + Р, 
экспертиза

Площадь участка                                             
10,40 га

Площадь застройки                                         
0,6394 га

Плотность застройки                                      
6 %

Площадь твердых 
покрытия                          
1,3228 га

Площадь озеленения                                       
1,0366 га

Объект закончен.

№35 2018 ООО ПИК

Башня связь H=100 м 
узла связи в/ч № 
44444 по адресу :

г. Одинцово-1 
(бывший военный 

городок №315) 
городского

поселения Одинцово, 
Одинцовского 

муниципального 
района

Московской области

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  230 м2 Объект закончен.

№36 2018 ООО ЦЭР

Водоснабжение г. 
Воткинска.

Строительство второй 
очереди 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

Комплекс зданий  S общ. 
=  10 250 м2

Продолжается работа.

№37 2018-2019 ООО ЦЭР

Комплексное 
благоустройство и 

озеленение 
(Ландшафт с 

архитектурой и 
благоустройство) трех 

парков  Семейный 
парк (2-я очередь), 
парк для занятия 

сортом, выставочный, 
МО г.Сколково

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  197 000 м2 Продолжается работа.

№38 2018

Работы по внесению 
изменений в 
проектную 

документацию 
получившую 

положительное 
заключение ГЭ МО РФ, 
внесению изменений в 

рабочую 
документацию, 
утверждённую 
Заказчиком «в 

производство работ» 
по объекту 

«Обустройство 
военного городка №6 

филиала Военной 
Академии 

Министерства 
обороны Российской 

Федерации по адресу: 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
Советский пр-т Д.126. 

«Строительство 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  8419,5 м2 Продолжается работа.

№39 2018

Работы по внесению 
изменений в 
проектную 

документацию 
получившую 

положительное 
заключение ГЭ МО РФ 
, внесению изменений 

в рабочую 
документацию, 
утверждённую 
Заказчиком «в 

производство работ» 
по объекту 

«Обустройство 
военного городка №6 

филиала Военной 
Академии 

Министерства 
обороны Российской 

Федерации по адресу: 
Вологодская область, 

г. Череповец, 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  260395,5 м2 Продолжается работа.

№40 2018-2019

Строительство 
комплекса зданий 
вместимостью 1000 

койко-мест на 
земельном участке, 
площадью 11,4 га, 
расположенном по 

адресу Нижегородская 
область

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  24 000 м2 Продолжается работа.

№41 2018-2019

«Индустриальный 
парк» на земельном 

участке общей 
площадью 314570 

кв.м.  расположенным 
по адресу: Московская 

область

В две стадии П + Р, 
экспертиза

S общ. =  26 000 м2 Продолжается работа.



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№53

ДП «СІ-СІ-Ай 
Любеля» 

удівництво шахти 
«Любельська» № 

1-2 Львівсько-
Волинського 

кам'яновугільного 
басейну України

В две стадии П + Р

Проектная мощность шахты и  
фабрики определена 5200 

тыс. тонн в год по 
переработке исходного 

рядового угля.
Частично построена

№54 2011

ЗАО 
«Донецксталь-

металлургический 
завод» 

Строительство 
обогати-тельной 

фабрики.

В две стадии П + Р

1. Железнодорожная станция 
Транзитная (путевая часть и 
искусственные сооружения 
2. Железнодорожный путь 
между станциями шахты и 

Транзитная (путевая часть и 
искусственные сооруже-ния)

№55 2011

Строительство 
шахты 

«Любельская» № 
1-2. г. Жовква, 
села Любеля, 

Кулява, Замочек.

В две стадии П + Р

1. Шахтная станция 
«Любельская» № 1-2

2.Подъездной 
железнодорожный путь от 
шахта «Любельская» № 1-2 

до ст. Добросин

№56 2014

Шахта 
«Быстрянская № 

1-2» ООО 
"Торговый дом". 
Тацинский район 

Ростовской 

В две стадии П + Р

Подъездной путь к пром-
площадке шахты.

№57 2013

ОП «Луганская 
тепловая 

электрическая 
станция» ООО 

«ДТЭК 
ВОСТОКЭНЕРГО» 

г. Счастье

В две стадии П + Р

Монтаж железнодорожного 
пути в котельное отделение 

Луганской ТЭС

№58 2012

ГОФ 
«Краснопартизан-
ская-Новая» ООО 

«ДТЭК 
СВЕРДЛОВАНТРАЦ

ИТ» г. 
Червонапртизанск

В две стадии П + Р

Площадка шахтной 
железнодорожной станции 

«Красный Партизан»

№59 2013

Ремонтно-
механический 

завод ООО «ДТЭК 
Ровенькиантрацит

В две стадии П + Р

Строительство 
железнодорожного тупика. 

Оборудование площадок 
мостовыми кранами

№60 2012

ЗАО «Донецк 
сталь-

металлургический 
завод» 

Строительство 
обогатительной 

фабрики. 
г.Корасноармейск

В две стадии П + Р

1.Подъездной автодороги к 
основной пром. площадке 

шахты фабрике.
2. Подъездной автодороги к 

пром. площадке 
обогатительной фабрики.

3. Технологической 
автодороги к площадке 

плоского породного отвала.
4. Меж площадочной 

автодороги. Комплекс 
приема угля с блока № 10.

5. Подъездной автодороги к 
площадке насосной станции 

II 

№61 2012

ООО 
«Шахтоуправлени

е 
Карагайлинское» 
Строи-тельство 

Шахтоуправле-ния 
Карагайлинское» 
на поле бывшей 

шахты 
«Карагайлинская»

В две стадии П + Р

1. Подъездная автодорога к 
центральной промплощадке. 
2. Примыкание подъездной 
автодороги к центральной 
промплощадке к трассе 

г.Ленинск-Кузнецкий – г. 
Новокузнецк

3. Подъездная автодорога к 
площадке воздухоподающе-

го ствола.
4. Технологическая 

автодорога на породный 
отвал б. ш. 

«Карагайлинская» от цен-
тральной промплощадки.

5. Подъездная автодорога к 
площадке южных стволов

6. Технологическая 
автодорога от площадки 

южных стволов до породного 
отвала б. ш. 

«Карагайлинская»
7. Примыкание подъездной 

автодороги к площадке 
южных стволов к автодороге 

Старосергеевка – Бурлаки



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№43

"Строительство 
зерносушильного 

комплекса, 
расположенного 

по адресу: 
Харьковская 

область, 
Коломацкий 
район, село 
Покровка"

В две стадии П + Р, 
экспертиза

-

№44

«Комбикормовый 
завод и элеватор в 
д. Большая Орша 

Оршанского 
района РМЭ» 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

-

№45

«Комбикормовый 
завод мощностью 

40 т/ч с 
элеватором 

вместимостью 152 
тыс.т. ООО 

«Великолукский 
свиноводческий 

комплекс» в 
Невельском 

районе, Псковской 
обл.» 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

мощностью 40 т/ч с 
элеватором 

вместимостью 152 тыс.т. 

№46

«Строительство 
комплекса 
приемки, 

зерноочистки, 
сушки и хранения 
зерна с объемом 
хранения 20 000 
тонн" по адресу: 

Приморский край, 
Уссурийская 

область, поселок 
Черниговка»  

В две стадии П + Р, 
экспертиза

объемом хранения 20 000 
тонн

№47

«Комплекс по 
приемке, очистке, 
сушке и хранению 

сырья, 
Рассказовском 

районе, 

В две стадии П + Р, 
экспертиза

вместимостью 40 000 
тонн с комбикормовым 

цехом, 
производительностью 12 

т/ч в 

№48

 (ОКС) «Завод по 
производству 

кормов» в поселке 
Шира Республики 

Хакасия»

В две стадии П + Р, 
экспертиза

производительностью 30 
тонн в час 

№49

«Обогатительная 
фабрика
«Свято-

Варваринская» 
ПрАО «ДМЗ

В две стадии П + Р

Проектная мощность 
фабрики определена 

12000 тыс. тонн в год по 
переработке исходного 

рядового угля.
построена

№50

Обогатительная 
фабрика в г. 

Шахруд 
(Исламская 

республика Иран»

В две стадии П + Р

Проектная мощность 
фабрики определена 720 

тыс. тонн в год по 
переработке исходного 

рядового угля.
построена

№51

Строительство 
предприятия по 

добыче и 
обогащению 

золотосодержащих 
руд Бобриковского 

месторождения

В две стадии П + Р

Проектная мощность 
фабрики определена 120 

тыс. тонн в год по 
переработке исходного 

сырья.
проект

№52

Корпорация 
«Научно-

производственная 
инвестиционная 

группа 
«Интерпайп» 

Рудник 
«Оброчище»

В две стадии П + Р

Проектная мощность 
фабрики определена 720 

тыс. тонн в год по 
переработке исходного 

рядового угля.
проект



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№62 2021

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 

дорожной 
деятельности 

Администрации 
города Костромы

Благоустройство 
территории по 

проспекту Мира, в 
районе здания 

государственного 
цирка 

В две стадии П+Р В процессе реализаци

№63

МКУ "Отдел 
капитального 

строительства, 
архитектуры и 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 
Администрации 
муниципального 

района 
Пестравский 
Самарской 
области"

Проектирование и 
строительство 

подающего 
центрального 

водопровода по 
ул. Дачной и мкр. 

Нефтянка в с. 
Пестравка 

муниципального 
района 

Пестравский 
Самарской 

области

В две стадии П+Р В процессе реализаци

№64

МКУ "Отдел 
капитального 

строительства, 
архитектуры и 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 
Администрации 
муниципального 

района 
Пестравский 
Самарской 
области"

Проектирование и 
строительство 

подающего 
центрального 

водопровода по 
ул. Крайнюковской 

в с. Пестравка 
муниципального 

района 
Пестравский 
Самарской 

области

В две стадии П+Р В процессе реализаци

№65

Главное 
управление по 
капитальному 
строительству 

города Нижнего 
Новгорода

Строительство 
скейт-парка в 

п.Новинки
В две стадии П+Р

Выполнение инженерных 
изысканий, осуществить 
подготовку Проектной и 
Рабочей документации в 

целях строительства 
объекта «Строительство 

скейт-парка в 

В процессе реализаци

№66

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
капитального 

строительства»

Автомобильная 
дорога по ул. 

Жуковского (от ул. 
Герцена до ул. 

Лесная) в г. 
Добрянка

В две стадии П+Р

Проектирование 
капитального ремонта 

автомобильной дороги по 
ул. Жуковского (от ул. 

Герцена до ул. Лесная) в 
г. Добрянка 

В процессе реализаци

№67

Департамент 
дорожной 

деятельности 
Воронежской 

области

Автомобильная 
дорога Воронеж-

Луганск на км 
44+264 - км 44+764 

в Хохольском 
муниципальном 

районе 
Воронежской 

области

В две стадии П+Р

Проектирование 
реконструкции 

автомобильной дороги 
Воронеж-Луганск на км 

44+264 - км 44+764 в 
Хохольском 

муниципальном районе 
Воронежской области

В процессе реализаци

№68
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"МОСОБЛГАЗ"

Объекты АО 
«Мособлгаз» 

Оказание услуг по 
установлению границ 
санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) для объектов 
АО «Мособлгаз» 

В процессе реализаци

№69

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 
"МАРИЙСКАВТОД

ОР"

Автомобильная 
дорога Картуково – 

Микряково – 
Васильсурск на 

участке км 0+000 – 
км 20+000

Стадия П

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Ремонт автомобильной 

дороги Картуково – 
Микряково – Васильсурск 
на участке км 0+000 – км 

20+000» 

Реализовано

№70

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 
"МАРИЙСКАВТОД

Автомобильная 
дорога Йошкар-
Ола – Уржум на 

участке км 
108+600 – км 

118+900

Стадия П

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Ремонт автомобильной 

дороги Йошкар-Ола – 
Уржум на участке км 
108+600 – км 118+900» 

Реализовано

№71

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 
"МАРИЙСКАВТОД

ОР"

Автомобильная 
дорога Йошкар-
Ола – Уржум на 

участке км 58+200 
– км 70+296»

Стадия П

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Ремонт автомобильной 

дороги Йошкар-Ола – 
Уржум на участке км 
58+200 – км 70+296»

Реализовано



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№72

Публично-
правовая 

компания «Фонд 
защиты прав 

граждан - 
участников 
долевого 

строительства»

Коллектор 
дождевой 

канализации и 
размещение 

парковочных мест 
в жилом комплексе 

«Новинки 
SmartCity» 

Проведение инженерно-
изыскательских работ, 

подготовка проекта 
планировки и межевания 

территории в целях 
строительства 

коллектора дождевой 
канализации и 

размещения парковочных 
мест

Реализовано

№73
Администрация 
МО «Барышский 

район»

Центральная 
площадь г. Барыш

Разработка проектно-
сметной документации 

"Благоустройство 
центральной части г. 

Барыша 
Реализовано

№74

Администрация 
Верхнеталызинск
ого сельсовета 
Сеченовского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области

Автомобильная 
дорога к 

зерносушильному 
сортировальному 

комплексу и 
складам хранения 
сельхозпродукции 
ООО «Регион Агро» 

в с. Рогожка 
Сеченовского 

района 
Нижегородской 

области

В две стадии П+Р

Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
объекту "Строительство 
автомобильной дороги к 

зерносушильному 
сортировальному 

комплексу и складам 
хранения 

сельхозпродукции ООО 
«Регион Агро» в с. 

Рогожка Сеченовского 
района Нижегородской 

области"

Реализовано

№75

Администрация 
Верхнеталызинск
ого сельсовета 
Сеченовского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области

Автомобильная 
дорога к 

зерносушильному 
сортировальному 

комплексу и 
складам хранения 
сельхозпродукции, 
животноводческом
у помещению для 
содержания КРС и 

мастерской ИП 
глава КФХ Егоров 
Е.В. в с. Липовка 

Сеченовского 
района 

Нижегородской 
области

В две стадии П+Р

Выполнение работ по 
проектно-

изыскательским работам 
по объекту 

«Реконструкция 
автомобильной дороги к 

зерносушильному 
сортировальному 

комплексу и складам 
хранения 

сельхозпродукции, 
животноводческому 

помещению для 
содержания КРС и 

мастерской ИП глава КФХ 
Егоров Е.В. в с. Липовка 

Сеченовского района 
Нижегородской области»

Реализовано

№76

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Сквер на площади 
Буревестника в 

Сормовском 
районе г.Нижнего 

Новгорода

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории "Сквер на 
площади Буревестника в 

Сормовском районе 
г.Нижнего Новгорода"

Реализовано



№п/п год Заказчик Объект Стадийность Описание Примечание Вид

№77

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Общественная 
территории 

«Детская площадка 
на ост. Дубенок» в 
Приокском районе 
города Нижнего 

Новгорода 

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории «Детская 
площадка на ост. 

Дубенок» в Приокском 
районе города Нижнего 

Новгорода

Реализовано

№78

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Сквер №1 по 
ул.Прыгунова (от 
ул.Смирнова до 

ул.Лескова), сквер 
№2 по 

ул.Прыгунова (от 
ул.Лескова до 

сквера «Памяти 
погибших 

сотрудников 
милиции», сквер 

«Памяти погибших 
сотрудников 
милиции» по 

ул.Прыгунова, 
территория от 

сквера «Памяти 
погибших 

сотрудников 
милиции» по 

ул.Прыгунова до 
ул.Южное шоссе - 

3 очередь» в 
Автозаводском 
районе города 

Нижнего 
Новгорода 

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории Сквер №1 по 
ул.Прыгунова (от 
ул.Смирнова до 

ул.Лескова), сквер №2 
по ул.Прыгунова (от 

ул.Лескова до сквера 
«Памяти погибших 

сотрудников милиции», 
сквер «Памяти погибших 
сотрудников милиции» 

по ул.Прыгунова, 
территория от сквера 

«Памяти погибших 
сотрудников милиции» 

по ул.Прыгунова до 
ул.Южное шоссе - 3 

очередь» в 
Автозаводском районе 

города Нижнего 
Новгорода  

Реализовано

№79

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Общественная 
территории «ул. 
Мончегорская 
(территория 
сквера по ул. 

Мончегорская, у 
д.33)» в 

Автозаводском 
районе города 

Нижнего 
Новгорода

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории «ул. 
Мончегорская 

(территория сквера по 
ул. Мончегорская, у 

д.33)» в Автозаводском 
районе города Нижнего 

Новгорода

Реализовано

№80

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Парк культуры и 
отдыха 

Автозаводского 
района – 2 
очередь» в 

Автозаводском 
районе  города 

Нижнего 
Новгорода

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории Парк 
культуры и отдыха 

Автозаводского района – 
2 очередь» в 

Автозаводском районе  
города Нижнего 

Новгорода

Реализовано

№81

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Сквер «Самбо» по 
ул. Дружаева в 
Автозаводском 
районе  города 

Нижнего 
Новгорода

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории Сквер 
«Самбо» по ул. Дружаева 
в Автозаводском районе  

города Нижнего 
Новгорода

Реализовано

№82

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Парк Славы 1 
очереди в 

Автозаводском 
районе  города 

Нижнего 
Новгорода

Выполнение проектных 
работ по комплексному 

благоустройству 
общественной 

территории Парк Славы 1 
очереди в Автозаводском 
районе  города Нижнего 

Новгорода 

Реализовано
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