Проекты, выполненные ООО «ПК «Инженерные
решения»в 2012г:
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ЗАО «Электроуралспецмонтаж». Здание автостоянки закрытого типа с
бытовыми помещениями в г. Екатеринбург, ул. Монтажников.
Комплекс производств ЗАО НПХ ВМП г. Арамиль Свердловской
области.
II
этап.
Административно-бытовой
корпус
цеха
антикоррозийных лакокрасочных материалов.
Техническое перевооружение хлораторной в г.Кировград. Первичное
обеззараживание и доочистка питьевой воды с использованием
комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» (Установка
ДХ-100).
Архитектурно-художественное освещение фасадов здания физкультурнооздоровительного
комплекса
г.Челябинск.
Питающие
и
распределительные сети.
Лыжная база и спортивный комплекс в с.Байкалово Свердловской обл.
Обустройство Ямбургского НГКМ. Установки по закачке стоков в пласт
на УКПГ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО г.Нефтеюганска
(РФ, ХМАО).
РРЛ на участке Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Станция
радиорелейная (РРС).
Кафе на 90 посадочных мест по адресу: г.Екатеринбург, Чкаловский
район, ул. Бисертская- пер. Новопашинский.
Магазин строительных товаров по ул.Бахчиванджи, 2, литер У.
Техническое перевооружение хлораторной в станцию очистки бытовых
сточных вод в п. Баранча Свердловской обл. с использованием
комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».
ЗАО
«Саткинский
чугуноплавильный
завод».
Внешнее
электроснабжение склада агломерационного сырья с перспективой
строительства агломерационного цеха.
Производственно-складская база в с.Косулино Белоярского района
Свердловской области.
Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту
«Кольцово», г.Екатеринбург, Свердловская обл. (II очередь)
Внешнее электроснабжение Складской базы по ул.Монтажников в
Железнодорожном районе г.Екатеринбурга.
Техническое перевооружение системы газопотребления парового котла
ст.1 и водогрейных котлов ст.№№2,3 пиковой котельной Челябинской
ТЭЦ-3. Вентиляция и кондиционирование щита управления котельной.
Строительство многоквартирного жилого дома в п.Лесной г.Надым.
Реконструкция ТП-405.
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Внешнее электроснабжение Складской базы по ул. Монтажников в
Железнодорожном районе г.Екатеринбурга.
Складская база строительных материалов по ул. Дорожной в
г.Екатеринбурге.
Автоцентр «Лексус Екатеринбург», ул. Металургов, 60 в Верх-Исетском
районе г. Екатеринбурга.
ТРК «Белка-Маркет». Питающие сети 0,4кВ от ТП 30002 до ВРУ
«уличного рынка».
ОАО «Аэропорт Кольцово». Административное здание по ул.
Спутников, 6.
Жилой трехэтажный дом по ул. Ленина в п. Большой Исток Сысертского
района.
Художественное освещение офисного здания по ул.Бурденко, 22 в
г.Москве.
ОАО «Аэропорт Кольцово». Реконструкция подстанций ТП-16, ТП-19,
ТП-37, ТП-24.
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10/0,4 кВ пожарного депо по
ул. Советская, 6А в пгт.Половинка Кондинского района.
Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Сухой Бор, КТП-6/0,4
кВ в п. Мулымья Кондинского района».
Техническое перевооружение канализационной насосной станции в
микрорайоне Зеленый Бор г.Полевского.
Энергетические паспорта для 12жилых домов г. Заречного.
Первая очередь развития Международного аэропорта «Курумоч» г.
Самара. Новый пассажирский терминал с объектами сопутствующей и
инженерной инфраструктуры. Проект внешнего электроснабжения 6кВ,
ЦРП и ДЭС.
ООО «Реконто». Стела по ул.Репина г.Екатеринбург. (ТЦ «Радуга).
ТЦ строительных и отделочных материалов в г.Первоуральске
Детский сад на 150 мест в микрорайоне Солнечный г.Иркутска.
Сети
электроснабжения
10-0,4
кВ,
КТП-10/0,4
кВ
в
пгт.Междуреченский Кондинского района.

