Проекты, выполненные ООО «ПК «Инженерные
решения» в 2016г:
1. Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-наДону). VIP – терминал. Проектная и рабочая документация по
наружным
сетям
электроснабжения,
электроосвещения,
водоснабжения, водоотведения, тепловым сетям, сетям связи и
дождевой канализации.
2. Общежитие учебного центра, расположенного по адресу: г. Тюмень
ул. Привокзальная, 28а. Капитальный ремонт. Эскизный проект.
Цветовые решения фасадов. Рабочая документация: Архитектурные
решения. Наружное освещение. Молниезащита и заземление.
3. Реконструкция систем пожарной, охранной сигнализации и систем
оповещения здания «Цирка» по адресу: г. Екатеринбург, ул.8 марта ,43.
Рабочая документация.
4. Складской комплекс г. Березовский ул. Кольцевая, 40 (участок 3).
Дизельная электростанция. Проектная документация.
5. Многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Лисогорская, 47. Эскизный проект. Проектная и
Рабочая документация.
6. Проектная и рабочая документация по наружным сетям
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепловым сетям и
сетям связи многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская
область, г. Нижний Тагил, ул. Лисогорская, 47.
7. Комплекс производств ЗАО НПХ ВМП г. Арамиль Свердловской
области. II очередь. Административно-бытовой корпус цеха
антикоррозийных лакокрасочных материалов. Корректировка рабочей
документации по разделам: отопление и вентиляция (в части
кондиционирования) и силовое электрооборудование.
8. Стадион, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Привокзальная, 29.
Трибуны с подтрибунными помещениями. Здание тяжелой атлетики.
Капитальный ремонт. Мачты электроосвещения.
Рабочая
документация.

9.

ООО «Спецуниверсалстрой». Авторский надзор за строительством
«Стадиона,
расположенного
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул. Расточная, 18. Капитальный ремонт».

10. Обследование здания многоквартирного жилого дома по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Загородная, 20а.
11. Капитальный ремонт участков автомобильных дорог регионального
значения Свердловской области (устройство искусственного
освещения, искусственных дорожных неровностей и подходов к
пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных
учреждений ) в количестве 126 шт. Рабочий проект.
12. Проектная документация технологической части столовой на 112
посадочных мест в АБК цеха по отделке труб АО «Выксунский
металлургический завод».
13. Малоэтажный
многоквартирный
жилой
дом
по адресу:
Свердловская область, Сысертский район,
посёлок Арамиль,
ул. Заводская, 22. Эскизный проект. Проектная и Рабочая
документация.
14. Реконструкция спортивной площадки МКОУ Талицкая основная
общеобразовательная школа №8 в г. Талица Свердловской области,
пер. Запышминский, д. 2а.
15. Реконструкция здания Оперного театра, в котором 8 ноября (26
октября) 1917г. на открытом заседании Екатеринбургский Совет
рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской
власти в городе и на Урале. Выполнены разделы проектной и рабочей
документации:
силовое
электрооборудование
и
освещение,
водоснабжение и водоотведение, пажаротушение, сети связи, охранная
и пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система
оповещения людей о пожаре и эвакуации, автоматизация систем
отопления, вентиляции и дымоудаления.
16. Новое строительство диализного центра, по адресу: Московская
область, г. Щелково, ул. Краснознаменская. Привязка рабочей
документации.
17. Диализный центр г. Сергиев Посад. По адресу: Московская область,
Сергиево Посадский муниципальный район; городское поселение

Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы. Корректировка рабочей
документации.
18. Новое строительство диализного центра, по адресу: Московская
область, г. Щелково, ул. Краснознаменская. Проект привязки
диализного центра г.Сергиев Посад.
19. Диализный центр г. Наро-Фоминск. По адресу: Московская область,
Наро-Фоминский район, г/п Наро-Фоминск, пересечение улицы
Калинина и улицы Новикова. Проект привязки диализного центра
г. Сергиев Посад.
20. Нежилое помещение по ул. Вайнера, дом 55/ ул. Куйбышева, дом 47.
Перепланировка 3, 4, 5 этажи.
21. Корректировка Проектной документации по объекту «Реконструкция
плоскостных сооружений стадиона «Колос» в г.Талица Талицкого
района Свердловской области».
22. Корректировка проектной документации по объекту: «АБК по
ул.Краснодарская д.15 литера А г.Екатеринбург».
23. Корректировка рабочей документации разделов: архитектурные
решения, технологические решения, электроосвещение, отопление и
вентиляция объекта: «ФГУП «НПО Автоматика» в г. Екатеринбурге по
ул.
Мамина-Сибиряка.
Пристрой
к
8-блоку.
Устройство
междуэтажного перекрытия в осях 5-15 и Г-И. 1 этаж. Реконструкция
участка испытания, участка сборки и офисных помещений».
24. Свердловская область, г.Нижний Тагил, в районе ул. Пушкина,8.
Жилой дом 1 этап строительства. Проектная и рабочая документация.
25. Трехэтажный многоквартирный жилой дом. Свердловская область,
г. Качканар, ул. Октябрьская, участок 37. Проектная документация.
26. Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская
область, г.Первоуральск, ул.Трактовая. Эскизный проект. Проектная и
рабочая документация.

