Проекты, выполненные ООО «ПК «Инженерные
решения»в 2014г:
1. Техно-торговый центр «Уралпрогресс-2216» в г. Екатеринбурге,
пр. Космонавтов, 258б. Эскизный проект.
2. «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов).
Аэровокзальный комплекс с объектами служебно-технической
территории и инженерной инфраструктуры. (Саратовская область, г.
Саратов,
н.
п.
Сабуровка)».
Внутриплощадочные
сети
электроснабжения 10 кВ. Проектная документация
3. «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов).
Аэровокзальный комплекс с объектами служебно-технической
территории и инженерной инфраструктуры. (Саратовская область, г.
Саратов, н. п. Сабуровка)». Цех бортового питания. Проектная
документация.
4. Благоустройство
территории,
примыкающей
к
НБУК
«Екатеринбургский театр юного зрителя». Наружное освещение.
Рабочая документация
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя» в г. Екатеринбурге. Капитальный ремонт.
Архитектурно-художественная подсветка. Рабочая документация
6. Пункт технического осмотра автомобилей по ул. Краснодарская, 15.
Рабочая документация.
7. Жилой комплекс в р.п. Белоярский Свердловской области. 1 этап
застройки. Жилой дом 1и 2. Рабочая документация.
8. Складской комплекс с АБК г. Березовский ул. Кольцевая,40
(участок 3). Эскизный проект.
9. Реконструкция офисного здания по ул. Шеболдаева, дом 97/2 литера
«А» в г. Ростов-на-Дону. Проектная документация.
10. Индивидуальный жилой дом в пос. Верхнее Дуброво. Рабочая
документация.

11. Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий по ул.
Тургенева в г Екатеринбурге. Рабочая документация.
12. Реконструкция
и
техническое
перевооружение,
открытого
акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации»,
г. Екатеринбург «Объединенная промышленная корпорация
«ОБОРОНПРОМ» г. Москва
в части создания на территории
моторно-испытательной станции №2 (МИС-2), расположенной по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 68, комплекса испытаний
двигателя ВК-2500; стенда для испытания редуктора ВР-14.
Проектная документация.
13. ОАО «Уральский завод гражданской авиации». Складской корпус по
ул. Бахчиванджи, 2 «г» в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства.
Предпроектные проработки
14. Михайловский
известковый
завод
«ПроЛайм».
Разработка
технологических решений для столовой – раздаточной с КПП-1.
Проектная документация.
15. Проект застройки жилых домов по ул. Есенина-Строителей в
с. Косулино Свердловской обл. Рабочая документация.
16. Спортивный комплекс «Курганово» в с. Курганово, Свердловской
области. Спальный корпус (лит.В). Расширение. Рабочая
документация
по разделам силовое электрооборудование и
электроосвещение.
17. МФК «Университетский», 2-я очередь строительства. Наружные сети.
Предпроектные проработки
18. Реконструкция внешнего электроснабжения кинотеатра «Колизей» по
проспекту Ленина, 43. Рабочая документация
19. Жилой комплекс в р.п. Белоярский Свердловской области. 2 этап
застройки. Жилые дома 1.3, 1.4. Рабочая документация
20. Жилые дома переменной этажности по адресу: Свердловская обл.,
Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. Мира, 1Б, 1 оч.: 5-ти этажные
двухсекционный жилой дом. Проектная и рабочая документация.
21. Новый грузовой комплекс со встроенными административнобытовыми помещениями на земельном участке по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский р-он. Тендерная документация

22. Лыжная база на территории стадиона «Колос» в г. Талица Талицкого
р-на Свердловской обл. Проектная документация
23. «Реконструкция и техническое перевооружение Открытого
акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации», г.
Екатеринбург ОАО Объединенная промышленная корпорация
«ОБОРОНПРОМ» г. Москва». (МИС-2). Рабочая документация.
24. Архитектурно-художественное освещение фасадов офисного здания
со встроенной автостоянкой по ул. Чапаева-Декабристов в Ленинском
р-не г. Екатеринбурга. Рабочая документация.
25. Реконструкция стадиона «Колос» в г. Талица Талицкого р-на
Свердловской обл. Проектная документация
26. Лыжная база по адресу Свердловская область, с. Трифоново,
ул. Ленина 4 и внутриплощадочные сети. Проектная документация
27. Административно-бытовой комплекс
по ул. Окружная, 88
в г. Екатеринбурге. Проектная и рабочая документация.
28. Паркинг
по
ул.Карла
Либкнехта
в
Кировском
районе
г. Екатеринбурга. Корректировка. 1и 2 очереди. Наружные сети
электроснабжения 0,4 кВ. Рабочая документация.
29. Паркинг по ул. Карла Либкнехта в Кировском районе
г. Екатеринбурга. Корректировка. 1 очередь. Рабочая документация по
разделам силовое электрооборудование и электроосвещение.
30. Паркинг по ул. Карла Либкнехта в Кировском районе
г. Екатеринбурга. Корректировка. 2 очередь. Рабочая документация по
разделам: силовое электрооборудование и электроосвещение;
автоматика систем вентиляции.
31.АНО УСБ «Динамо» открытый тир с дистанцией стрельбы на 25
метров. Рабочая документация.
32. Жилой дом по ул. Фестивальная,3 в п. Пелым Свердловская область
(первый пусковой комплекс). Рабочая документация.
33. Архитектурно-художественное
освещение
фасадов
Административных зданий ОАО «МЗИК» по проспекту Космонавтов
в г. Екатеринбурге. Рабочая документация.

34. Архитектурно-художественное
освещение
фасадов
административного здания ЕМУП «ВОДОКАНАЛ» по ул. Толмачева
в г. Екатеринбурге. Рабочая документация.
35. Проектирование инженерных сетей территории, предназначенной для
жилищного строительства в г. Кушва, пос. Строителей. Внешнее
электроснабжение 10 кВ, трансформаторные подстанции и наружное
освещение. Проектная и рабочая документация.
36. Реконструкция схемы резервного внутреннего электроснабжения
терминалов аэропорта Екатеринбург (Кольцово). Терминал А и Б.
Рабочая документация.
37. Рабочая документация по объекту: «Реконструкция стадиона
«Локомотив»
станции
«Екатеринбург-Сортировочный»
г. Екатеринбург по ул. Расточная, 18».
38. Рабочая документация на размещение ПТК ИИС на Челябинской ТЭЦ
в г. Челябинске по ул. Линейная, 69.
39. АНО УСБ «Динамо». Тир №2 для стрельбы из короткоствольного
оружия (пистолета). Реконструкция.
40. Проектная документация «Наружные сети» на строительство объекта:
«Многофункциональный комплекс Университетский»,2-я очередь.
41. Складской комплекс с АБК по ул.Кольцевая, 4д, участок 3 в г.
Березовский Свердловской области. Проектная документация
42. Рабочая документация по сетям ливневой канализации и системе
дренажа под футбольное поле с секторами и беговыми дорожками в
рамках объекта «Реконструкция стадиона «Локомотив» станции
«Свердловск-Сортировочный»
в
г.Екатеринбурге
по
ул.Расточная,18».
43. Лыжная база по адресу: Свердловская область, г. Тавда,
ул.Ломоносова, №1-а с внутриплощадочными сетями и наружным
электроосвещением.
44. Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных
воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино»Пермь. Проектная документация наружных сетей электроснабжения
6 и 0,4 кВ, наружного освещения, центральной распределительной
подстанции 6 кВ и дизельной электростанции 0,4 кВ.

45. ДДУ №50 в V микрорайоне г. Заречный в Свердловской области.
Проектная документация по разделам: Силовое электрооборудование
и электроосвещение, электроснабжение, наружное освещение, сети
связи и охранно-пожарная сигнализация.
46. Обустройство
объектов
Новопортовского
местораждения.
Газотурбинная электростанция (ГТЭС). Рабочая документация по
разделам:
электроснабжение
собственных
нужд
здания,
электроосвещение и встроенная трансформаторная подстанция.
47. Комплекс производств ЗАО НПХ ВМП г. Арамиль Свердловской
области. II очередь. Административно-бытовой корпус цеха
антикоррозийных лакокрасочных материалов. Корректировка рабочей
и проектной документации.
48. Рабочая документация «Наружные сети» на строительство объекта:
«Многофункциональный комплекс Университетский», II этап 2-я
очередь.

