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 Объекты ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ», выполненные в 2008-2014 г. 

№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

1 2 3 4 6 7 8 9  
1 Реконструкция 

административно-бытового 

корпуса с надстройкой этажа 

по ул. Комбинатская, 13 в 

САО г.Омска 

Надстройка мансарды, 

обогреваемый переход до 

производственного цеха. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Омский завод 

металлоконструкции» 

тел. (3812) 64-92-11 

генпроектировщик 03.03.2008 07.04.2008  

2 Расширение трубопроводной 

системы Восточная Сибирь — 

Тихий океан ВСТО.  

Система подогрева воздуха для 

обеспечения работы 

электродвигателей AMD 

подпорных насосов VCR-D при 

температуре ниже - 50°С 

Проектные 

работы 

ЗАО «ПИРС», г.Омск субподрядчик 23.06.2008 24.09.2008  

3 Склад ГСМ Албазинского 

ГОКа. 

Проект строительства склада 

горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) на промышленной 

площадке Албазинского горно-

обогатительного комбината и 

рабочей документации. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО «Ресурсы 

Албазино», 

г. Хабаровск 

субподрядчик 17.06.2008 09.06.2009  

4 Склад ГСМ Албазинского 

ГОКа в пос. Оглонги. 

Проект строительства склада 

горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) Албазинского ГОКа в 

пос.Оглонги и рабочей 

документации по объектам 

строительства склада ГСМ. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО «Ресурсы 

Албазино», 

г. Хабаровск 

субподрядчик 21.05.2008 20.03.2009  

5 Проектирование 

резервуарного парка. 

Резервуары РВС до 50 000м3 

Проектирование резервуарного 

парка. Резервуары РВС до 

50 000м3. 

Стадия «Проект», 

«Рабочая 

документация» 

ЗАО «Ресурсы 

Албазино», 

г. Хабаровск 

субподрядчик 21.05.2008 09.06.2009  

6 Проект строительства зоны 

родительского стада на 211,5 

тыс. голов 

Проект строительства зоны 

родительского стада на 211,5 

тыс.голов 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий 

комплекс»  

генпроектировщик 27.10.2008 21.03.2009  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

документация. 

7 Расширение БКНС-1 

Покачевского месторождения. 

Кустовая насосная станция 

производительностью 480 м³/ч.   
Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО «Диамид» ХМАО  

г. Нижневартовск 

 

генпроектировщик 20.11.2008 21.02.2009  

8 Реконструкция  

лесоперерабатывающего 

комбината (завода МДФ). 

Реконструкция объектов 

недвижимости завода ЖБИ-2 для 

размещения 

лесоперерабатывающего 

комбината (завода МДФ). 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО 

«Лесоперерабатывающи

й комбинат «Партнер-

Томск»  г. Томск 

генпроектировщик 23.12.2008 30.01.2009  

9 Реконструкция  и 

модернизация склада ГСМ и 

системы ЦЗС. 

Реконструкция железнодорожной 

эстакады. Резервуарный парк 

спецжидкостей. Реконструкция и 

модернизация склада ГСМ и 

системы ЦЗС. Аэропорта 

Толмачево. 2-я очередь. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО «Газпромнефть 

Аэро Новосибирск» г. 

Новосибирск, Аэропорт 

Толмачево 

генпроектировщик 02.12.2008 28.05.2009  

10 Проектирование  

лесопильного завода с 

использованием немецкой 

технологии,  объемом 

производства   пиломатериалов 

500 тысяч куб. метров в год: 

Производственные цеха, 

Котельная, 

Здание АБК, Технологические 

здания 

Разработка 

проектной 

документации 

КМ для 11 

объектов (с 

адаптацией 

зарубежных 

проектов 

согласно нормам 

РФ). 

ООО СП «Игирма-

Тайрику», совместное 

российско-японское 

предприятие по 

переработке древесины) 

Иркутская область,  

п. Новая Игирма 

генпроектировщик 12.08.2008 08.12.2008  

11 Проектирование торгово-

офисного центра «КИТ» 

площадью 35 000 кв.м  

Разработка проектной 

документации торгово-офисного 

центра «КИТ» площадью 35 000 

кв.м 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ЗАО «АРК» г. Омск генпроектировщик 20.02.2008 25.04.2009  

12 
Обустройство Ванкорской 

группы месторождений с 

Выполнение рабочей 

документации по обвязке 

пожарных резервуаров РВС-5000, 

Рабочая 

документация. 

ООО «НК «Роснефть»- 

НТЦ», г. Краснодар 

субподрядчик 31.07.2009 30.09.2009  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

системой внешнего 

транспорта нефти и 

сооружениями узла 

подключения к системе 

магистральных 

нефтепроводов ОАО «АК 

«Транснефть». Корректировка 

РД с учетом решений 

монтажно-технологических 

схем систем площадки ЦПС.  

в том числе технологические 

трубопроводы и инженерные сети 

от резервуаров до основной 

эстакады и насосной 

пожаротушения 

13 Здание производственное 

административное треста 

«Сургутнефтегеофизика». 

Андреевский заезд, 12, г. 

Сургут. 

 

Здание производственное 

административное треста 

«Сургутнефтегеофизика». 

Андреевский заезд, 12, г. Сургут. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

г. Сургут 

субподрядчик 27.03.2009 30.08.2009  

14 Здание административное. 

Реконструкция.  

Управление по переработке 

газа. 

Здание административное. 

Реконструкция.  

Управление по переработке газа. 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

г. Сургут 

субподрядчик 27.03.2009 30.07.2009  

15 Цех первичной переработки 

нефти и производства 

битумов. Установка налива 

светлых и темных 

нефтепродуктов. 

Реконструкция. 2-я очередь 

Цех первичной переработки 

нефти и производства битумов. 

Установка налива светлых и 

темных нефтепродуктов. 

Реконструкция. 2-я очередь 

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

г. Сургут 

субподрядчик 27.03.2009 30.07.2009  

16 
Обустройство Ванкорской 

группы месторождений с 

системой внешнего 

транспорта нефти и 

сооружениями узла 

подключения к системе 

магистральных нефтепроводов 

ЦПС модули: 

Х-9012, Х-9013, Х-9054, Х-9002, 

Х-9028, Х-9055, Эстакады, 

фундаменты 

«РД» Парк хранения 

теплоносителя 

Комплекты 

рабочей 

документации. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, АС 

ОАО 

«Самаранефтехимпроект

» 

г. Самара 

субподрядчик 31.03.2009 25.12.2009  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

ОАО «АК «Транснефть». 

17 2-й пусковой комплекс 

реконструкции  и 

модернизация склада ГСМ и 

системы ЦЗС ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро 

Новосибирск». 

2-й пусковой комплекс 

реконструкции  и модернизация 

склада ГСМ и системы ЦЗС ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро 

Новосибирск». 

Авторский 

надзор за 

строительством и 

ввод в 

эксплуатацию. 

ЗАО «Газпромнефть 

Аэро Новосибирск», 

Новосибирская область, 

г.Обь, Аэропорт 

Толмачево 

генпроектировщик 01.02.2010 30.12.2011  

18 Реконструкция дома культуры 

под этнокультурный центр  в 

с. Никольском. 

Выполнение рабочей 

документации по реконструкции 

дома культуры.   

Стадия «Проект». 

Рабочая 

документация. 

ГУП Дирекция по 

строительству  

г. Петропавловск-

Камчатский 

генпроектировщик 16.02.2009 20.11.2009  

19 Экспоцентр в г. Ханты-

Мансийске. 

Архитектурно-художественное 

оформление фасада Экспоцентра 
Корректировка 

«Дизайн-

Проект», 

«Рабочий 

проект». 

Декоративный 

каркас. 

ЗАО «Строительная 

компания ВНСС», 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Тюменская 

область 

генпроектировщик 23.02.2009 26.01.2010  

20 Центр зимних видов спорта в 

г. Ханты-Мансийске. 

Центр зимних видов спорта. 

Третий  пусковой комплекс в г. 

Ханты-Мансийске. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ЗАО «Строительная 

компания ВНСС», 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Тюменская 

область 

генпроектировщик 23.02.2009 26.01.2010  

21 2-я очередь реконструкции  и 

модернизация склада ГСМ и 

системы ЦЗС ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро 

Новосибирск». 

2-я очередь реконструкции  и 

модернизация склада ГСМ и 

системы ЦЗС ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро 

Новосибирск». 

Авторский 

надзор за 

строительством и 

вводом в 

эксплуатацию. 

ЗАО «Газпромнефть 

Аэро Новосибирск», 

Новосибирская область 

генпроектировщик 01.07.2009 31.10.2009  

22 Торгово-офисный центр 

«КИТ» 

Авторский надзор за 

строительством и ввод в 
Авторский 

надзор за 

ЗАО «АРК» г. Омск генпроектировщик 01.08.2009 31.12.2010  



 

 6 

№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

эксплуатацию торгово-офисного 

центра «КИТ» площадью 35 000 

кв.м 

 

строительством и 

вводом в 

эксплуатацию 

23 Хозяйство автотранспортное Комплекс зданий и сооружений, 

обеспечивающих хранение, 

техническое обслуживание (ЕО, 

ТО-1, ТО-2) и текущий ремонт 

транспортной техники 

Приморского НПЗ. 

 

Рабочая 

документация 

ООО «РН-Приморский 

НПЗ» г. Находка 

 

генпроектировщик 17.11.2009 Приостанов

лено 
 

24 Горнолыжный комплекс 

"Кандры-Куль" 

Разработка проектной 

документации горнолыжного 

комплекса  

1-я очередь 

Проектная 

документация. 

ОАО «Уралтехнострой-

Туймазыхиммаш», 

г. Туймазы 

 

генпроектировщик 27.11.2009 05.05.2010  

25 Проектирование резервуаров 

РВС-400. 

Проектирование резервуаров 

РВС-400 и фундаментов к ним в 

аэропорту «Б.Савино». Система 

пожаротушения и орошения. 

КИПиА 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» 

Пермский филиал, 

Пермский край 

генпроектировщик 21.12.2009 14.01.2010  

26 Капитальный ремонт опорных 

конструкций трубопроводов 

ПУ, АВО газа г-да  «Уренгой-

Ужгород» КС «Октябрьская». 

КЦ-1. Октябрьского ЛПУ МГ 

 

Капитальный ремонт опорных 

конструкций газопровода 
Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

документация  

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», 

Тюменская область 

генпроектировщик 14.12.2009 23.03.2010  

27 Строительство котельной 

централизованного 

теплоснабжения в пос. 

Ленинское, Еврейская 

автономная область, с 

ремонтом тепловых и 

водопроводных сетей» (вторая 

Прокладка тепловых сетей, 

перепрофилирование 5-ти 

котельных в бойлерные пос. 

Ленинское 

Обследование. 

Проектная 

документация 

«Ленинский 

муниципальный район» 

ЕАО 

генпроектировщик 01.02.2010 05.05.2010  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 
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работ 
Окончание 

работ 
 

очередь) 

28 Разработка проектной 

документации здания склада 

Архитектурно-планировочные 

решения, конструктивно-

строительные решения, 

Электроосвещение, ОПС 

Проектная 

документация 

МП «Электрический 

транспорт» г.Омск 

генпроектировщик 02.02.2010 05.05.2010  

29 Реконструкция торгового 

помещения 1 этажа под 

столовую по улице 

Гражданская 3А 

Проектно-изыскательские работы 

по реконструкции торгового 

помещения 1 этажа под столовую 

по улице Гражданская 3А 

Проектная 

документация. 

ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» 

г. Ставрополь 

генпроектировщик 15.02.2010 Приостанов

лено 
 

30 Здание производственное 

администрантивное г. Сургут 

ш. Нефтеюганское 

Здание производственное 

администрантивное г. Сургут ш. 

Нефтеюганское 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Сургутнефтегaз»  

г.Сургут 

субподрядчик 01.03.2010 30.10.2010  

31 Пожарное депо Пожарное депо IV типа на 4 

автомобиля с управлением 

пожарной охраны и дежурно-

диспетчерской службой пожарной 

охраны. Тренировочный комплекс 

газодымозащитной  службы. 

Полоса психологической 

подготовки пожарных. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Хабаровский 

НПЗ» 

г. Хабаровск 

генпроектировщик 15.04.2010 25.10.2010  

32 Начальная школа-детский сад Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

объекта начальной школы-

детский сад с.Крутоберегово 

Усть-Камчатского 

муниципального района 

Камчатского края» 

Разработка СТУ на обеспечение 

сейсмостойкости 10 баллов. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация. 

Администрация Усть-

Камчатского 

муниципального района 

Камчатского края 

генпроектировщик 26.05.2010 30.12.2010  

33 Не титульное сооружение-

ангар подготовки 

Разработка рабочей документации 

на строительную часть 
Рабочая 

ОАО «Омский завод 

металлоконструкций» 

генпроектировщик 01.06.2010 31.08.2010  



 

 8 

№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

металлопроката  документация г. Омск 

34 Здание службы режима с КПП Здание службы режима. 

Трансформаторная подстанция. 

Контрольно-пропускной пункт. 

Рабочая 

документация. 

ОАО «РН-Туапсинский 

НПЗ», г.Туапсе 

субподрядчик 01.07.2010 30.03.2011  

35 Реконструкция площадок 

Красноуральская, 

Кировоградская, Северная 

Реконструкция площадок откорма 

и убоя, родительского стада и 

ремонтного молодняка, проект 

санитарно-защитной зоны 

Проектная 

документация. 

 

ООО «Агрофирма 

Северная», Свердловская 

обл. 

генпроектировщик 10.08.2010 10.03.2011  

36 Административное здание 

Кызыл-Таштыгского ГОКа 

Разработка раздела КМ и 

фундаментов здания 

административного Кызыл-

Таштыгского ГОКа 

 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ООО «Лунсин», КНР, 

г.Харбин 

субподрядчик 20.08.2010 10.10.2010  

37 Осуществление авторского 

надзора за строительством 

объектов по проекту «Ванкор» 

Площадка ЦПС. 

Обеспечение соответствия 

решений, содержащихся в 

рабочей документации, 

выполняемым строительно-

монтажным работам на объекте. 

Корректировка рабочей 

документации. 

 

Авторский 

надзор за 

строительством и 

вводом в 

эксплуатацию. 

ОАО 

«Самаранефтехимпроект

», г.Самара 

субподрядчик 01.09.2010 31.12.2012  

38 Комплекс гидрокрекинга ОАО 

«АНПЗ ВНК». ОЗХ комплекса 

гидрокрекинга. Пункт 

герметичного налива светлых 

нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны, 

тит.4981. 

Проектирование двух 

дополнительных островков с 6 

постами налива. 

Узлы фильтрации грубой и тонкой 

очистки. 

Узлы герметизации налива и 

система улавливания и отвода 

паров. 

Автоматизированная система 

управления и коммерческого 

учета. 

Система контроля и сигнализации 

Проектная 

документация. 

ОАО «АНПЗ ВНК», 

Красноярский край, 

г.Ачинск 

субподрядчик 01.09.2010 10.03.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

загазованности. 

39 Реконструкция каре товарного 

парка, резервуаров мазута и 

факельного хозяйства 

Обеспечение герметичности каре 

при аварийных ситуациях, сбор в 

дренажные емкости 

промливневых жидких фракций. 

Разработка спецразделов. 

Приведение к нормам. 

Инженерные 

изыскания. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация. 

ООО «Красноленинский 

НПЗ», г.Нягань 

генпроектировщик 01.10.2010 28.01.2011  

40 ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат». 

ЦПП. Склад масел. 

Проектирование склада масел. 

Резервуары для хранения жидких 

материалов. 

Сливная эстакада под ж/д 

цистерны, раздельная систему 

трубопроводов для слива масел из 

ж/д цистерн и бензовозов в 

резервуары и выдачи 

потребителю. 

АСН в автоцистерны для выдачи 

масел. установки 

маслораздаточные для мелкой 

раздачи масел.  

Разделительные помещения для 

хранения мелко фасованных 

масел/смазок и СОЖ. 

Лаборатория для осуществления 

входного  контроля поступающих 

материалов на склад для 

хранения. Проектирование 

внешних инженерных сетей. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Новолипецкий 

металлургический 

комбинат», г.Липецк 

субподрядчик 18.10.2010 15.03.2011  

41 Батайская нефтебаза 

ЗАО «ТНК Юг», г. Батайск, 

Ростовская область 

Разработка рабочей документации  

замены электрооборудования на 

нефтебазе. Оснащение системами 

автоматизированного учета, 

Рабочая 

документация 

ЗАО «ТНК Юг», 

г.Ростов-на-Дону 

генпроектировщик 02.11.2010 02.01.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

датчиками от перелива, 

пробоотборниками. 

42 Корпус сгущения, дробления и 

фильтрации, АБК 

Кызыл-Таштыгского ГОКа 

Разработка проектной 

документации фундаментов и 

встроенных металлических 

конструкций 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ООО «Лунсин», КНР, 

г.Харбин 

субподрядчик 08.11.2010 30.06.2011  

43 Дом милосердия для 

престарелых и инвалидов на 

50 мест в с.Эссо Быстринского 

района Камчатского края 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

объекта 

Инженерные 

изыскания. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

Министерство 

социального развития и 

труда Камчатского края 

генпроектировщик 12.11.2010 28.07.2011  

44 Реконструкция 

(сейсмоукрепление) и 

обследование здания КГАУ 

СДЮСШОР по плаванию 

Инженерное обследование 

строительных конструкций 

здания. Железобетонных ванн. 

Инженерно-геологические 

изыскания. 

Доведение сейсмичности здания 

до 9 баллов, реконструкция 

здания, проектная и рабочая 

документация, разработка 

спецразделов. 

Разработка проекта конструкции 

забора  с освещением 

прилегающей территории здания 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

КГАУ СДЮСШОР по 

плаванию, 

г.Петропавловск-

Камчатский 

генпроектировщик 23.11.2010 11.06.2011  

45 Наливная ж.д. эстакада ШФЛУ 

с товарным парком в районе г. 

Ноябрьск для ОАО 

«СибурТюменьГаз» 

Разработка раздела КМ рабочей 

документации. Адаптация 

иностранного проекта к 

российским нормам. 

Рабочая 

документация 

ОАО 

«СибурТюменьГаз», 

г.Ноябрьск 

субподрядчик 29.11.2010 30.12.2010  

46 ОАО «Ново-Уфимский 

нефтеперерабатывающий 

Разработка проектно-сметной 

документации ремонта 
Рабочая 

документация 

ОАО «Ново-Уфимский 

нефтеперерабатывающи

генпроектировщик 20.12.2010 31.07.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

завод» (ОАО "Новойл") трубопроводов Ду800 оборотного 

водоснабжения водоблока №8 

участка ВК и ОС сервисного 

производства ОАО "Новойл"  

й завод», г. Уфа 

47 «Склад горюче-смазочных 

материалов (ГСМ)»  ООО 

«Золоторудная компания 

«Майское» 

Разработка проектной и рабочей 

документации "Склада ГСМ"  

составе   проектной документации 

«Строительство Майского горно-

обогатительного  комбината» 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ООО «Золоторудная 

компания «Майское», 

г.Певек 

субподрядчик 11.01.2011 01.06.2011  

48 Новый 

нефтеперерабатывающий 

завод. Оформление 

внутренних интерьеров зданий 

и сооружений ООО «РН-

Туапсинский НПЗ» 

Разработка дизайн-проекта 

внутренних интерьеров зданий и 

сооружений в соответствии с 

фирменной символикой ОАО «НК 

«Роснефть» 

Рабочая 

документация 

ООО «РН-Туапсинский 

НПЗ», г.Туапсе 

субподрядчик 11.01.2011 20.07.2011  

49 Узел учета пластовой воды. 

ЦПС Ванкорского 

месторождения 

Комплексная поставка 

модульного здания «Узел учета 

пластовой воды». Металлокаркас, 

ограждающие конструкции, 

инженерное оборудование, 

системы жизнеобеспечения 

(разделы: АС, КМ, ВК, ОВ, ЭМ, 

СС, ТХ, АТХ, ТК). 

Комплексная 

поставка. 

ЗАО «Ванкорнефть», 

Красноярский край 

поставщик 18.01.2011 15.04.2011  

50 ГОК на месторождении 

алмазов им. М.В. Ломоносова.  

Пусковой комплекс  

производительностью 4,0 млн. 

тонн руды в год. 

Промышленная площадка. 

База энергоремонта 

Разработка проектной и рабочей 

документации Базы 

энергоремонта 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

АК ОАО  «АЛРОСА» 

Институт 

«Якутнипроалмаз», 

г.Мирный 

субподрядчик 11.03.2011 10.10.2011  

51 ООО «Нижневартовское 

нефтеперерабатывающее 

объединение» (ООО «ННПО») 

Техническое перевооружение 

товарного парка УПН-1 цеха №2 

ООО «ННПО» 

Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

ООО «Нижневартовское 

нефтеперерабатывающее 

объединение», 

генпроектировщик 13.04.2011 24.10.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

документация г.Нижневартовск 

52 Разработка рабочей 

документации по 

реконструкции промпарка 

(тит.4022) и товарного парка 

(тит.4023) установки 

гидроочистки ДТ ЛЧ-24-2000 

Разработка рабочей документации 

по реконструкции промпарка 

(тит.4022) и товарного парка 

(тит.4023) установки 

гидроочистки ДТ ЛЧ-24-2000 

Московского НПЗ 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Московский 

НПЗ», г.Москва 

субподрядчик 25.04.2011 19.11.2011  

53 УПСВ-Север Ванкорского 

месторождения, АБК на 2000 

кв.м. 

Комплексная поставка  двух 

этажного металлокаркасного 

быстровозводимого зданий с 

внутренней отделкой. 

Комплексная 

поставка 

ЗАО «Ванкорнефть», 

Красноярский край 

поставщик 01.05.2011 25.09.2011  

54 Модернизация здания АБК 

Ижевск 

Выполнение проектно-

изыскательских работ здания АБК 
Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

документация 

ЗАО «Удмуртнефть», 

г.Ижевск 

субподрядчик 05.05.2011 22.12.2011  

55 Строительство склада ЛВЖ и 

прекурсоров на ХАЛ УПН 

«Ижевское» 

Выполнение проектно-

изыскательских работ 
Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

документация 

ЗАО «Удмуртнефть», 

г.Ижевск 

субподрядчик 06.05.2011 22.12.2011  

56 Авторский надзор за 

строительством  объектов 

Кызыл-Таштыгского ГОКа 

Авторский надзор за 

строительством  объектов Кызыл-

Таштыгского ГОКа 

Авторский 

надзор 

ООО «Лунсин», КНР, 

г.Харбин 

субподрядчик 13.05.2011 31.12.2013  

57 Обустройство пласта БУ17 

Уренгойского 

газоконденсатного 

месторождения Усть-

Ямсовейского лицензионного 

участка 

Разработка рабочей документации 

технологической эстакады на 

площадке УКПГ (АС, КМ) 

Рабочая 

документация 

ООО «Уренгойская 

газовая компания», 

ЯНАО 

субподрядчик 18.05.2011 10.09.2011  

58 ГОК на месторождении 

алмазов им. М.В. Ломоносова.  

Разработка проектной и рабочей 

документации Временной 

Проектная 

документация. 

АК ОАО  «АЛРОСА» 

Институт 

субподрядчик 04.07.2011 10.10.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
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Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

Пусковой комплекс  

производительностью 4,0 млн. 

тонн руды в год. Временная 

площадка ремонта горной 

техники 

площадки горной техники Рабочая 

документация 

«Якутнипроалмаз», 

г.Мирный 

59 Техническое перевооружение 

электроснабжения ЦПУ-1 с 

заменой КТП 2*1000 на КТП 

2*1600 и силовых щитов 0,4 

кВ» 

Замена КТП -2х1000-10/0,4кВ 

1ТП, 2ТП и 3ТП на КТП – 2х1600-

10/0,4кВ 1ТП, 2 ТП и 3ТП; 

проектирование щита 0,4 кВ на 8 

отходящих линий 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Няганьгазпереработка», 

г.Нягань 

генпроектировщик 08.07.2011 18.12.2011  

60 Капитальный ремонт здания 

КГОУ ДОД «Корякская школа 

искусств 

им.Д.Б.Кабалевского» 

 

Разработка рабочей документации 

на капитальный ремонт и 

сейсмоукрепление здания 

Инженерное 

обследование. 

Рабочая 

документация 

КГОУ ДОД «Корякская 

школа искусств 

им.Д.Б.Кабалевского», 

Камчатский край  

генпроектировщик 18.07.2011 20.12.2011  

61 Многотопливная АЗС № 15 в 

п.Кысыл-Сыр 

(АЗС+АГЗС+АГНКС) 

Разработка проектной и рабочей 

документации многотопливной 

АЗС 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

 

ОАО «ЯТЭК», г.Якутск генпроектировщик 26.07.2011 30.03.2012  

62 Комплекс временного 

хранения и утилизации 

промышленных и бытовых 

отходов. Установка 

термического уничтожения 

отходов Ванкорского 

месторождения 

Комплексная поставка 

металлокаркасных зданий: Склад 

временного хранения твердых 

отходов (под навесом), Склад 

реагентов. Мойка фляг и 

контейнеров, Склад отработанных 

свинцовых аккумуляторов и 

ртутьсодержащих ламп 

Комплексная 

поставка 

ЗАО «Ванкорнефть», 

Красноярский край 

поставщик 31.07.2011 10.09.2011  

63 Реконструкция здания 

центральной проходной завода 

Двух этажное административно-

бытовое здание с двух этажным 

пристроем. Гаражные боксы на 10 

Рабочая 

документация 

ООО «РН-

Комсомольский НПЗ», 

Хабаровский край, 

субподрядчик 01.08.2011 24.11.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 
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машин. Благоустройство 

прилегающей территории. 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

64 База ГСМ. Модернизация 

автоматизировано системы 

налива нефтепродуктов. 

Обмерные работы, обследование 

существующих сетей и систем. 

Разработка рабочей 

документации. 

Обследование. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 01.08.2011 24.11.2011  

65 База ГСМ. Модернизация 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

Обмерные работы, обследование 

существующих сетей и систем. 

Разработка рабочей 

документации. 

Обследование. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 01.08.2011 24.11.2011  

66 Комплекс нефтепереработки. 

Контрольно-пропускной пункт 

(КПП). 

Одноэтажное здание КПП , 

открытая стоянка, инженерные 

сети, наружное освещение 

прилегающей территории и 

ограждения. Видеонаблюдение. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 01.08.2011 26.12.2011  

67 Комплекс нефтепереработки. 

Ремонтно-механический 

участок. 

РМУ здание производственно 

административное назначения для 

ремонта компрессорного, 

насосного оборудования и 

различной запорной арматуры. 

Прилегающая территория, 

подъездные дороги. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 01.08.2011 26.12.2011  

68 «Здание производственное 

административное» г. Сургут, 

мкр.6, ул. Энтузиастов 

11 этажное производственное 

административное здание в 

каркасно-монолитном 

исполнении, отделка фасадов 

выполнена керамогранитом с 

витражными вставками. 

Проектная 

документация 

ОАО «Сургутнефтегаз», 

г.Сургут 

субподрядчик 01.08.2011 25.11.2012  

69 Здание азотной станции 

УПСВ-Север для ЗАО 

«Ванкорнефть» 

Разработка рабочей документации 

быстровозводимого 

металокаркасного здания с 

инженерными сетями (Разделы 

Рабочая 

документация 

ЗАО «Ванкорнефть», 

Красноярский край 

субподрядчик 30.08.2011 15.09.2011  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

АР, КМ, ОВ, ЭО, ЭМ, ОПС, АЭМ, 

АОВ, СОН, ПТ) 

70 Капитальный ремонт склада 

по хранению и перевалке 

нефтепродуктов Усть-

Хантайской ГЭС с 

ликвидацией излишнего 

резервуарного парка 

Капитальный ремонт склада ГСМ 

Усть-Хантайской ГЭС. 

Приведение склада в соответствие 

с действующими нормами и 

правилами. 

 

Инженерные 

изыскания. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Норильско-

Таймырская 

энергетическая 

компания», г.Норильск 

генпроектировщик 01.09.2011 28.06.2012  

71 Авторский надзор за 

строительством  объектов на 

п.п. Красноуральская, п.п. 

Кировоградская, п.п.Северная 

Авторский надзор за 

строительством  объектов на п.п. 

Красноуральская, п.п. 

Кировоградская, п.п.Северная 

Авторский 

надзор 

ООО «Агрофирма 

"Северная"» 

генпроектировщик 08.09.2011 31.12.2012  

72 Модернизация 

электроснабжения насосной 

Шивороньского водозабора 

Насосная Шивороньского 

водозабора ОАО «Пластик», 

БЗРУ, электрические сети 

 

Рабочая 

документация 

ОАО «Пластик», 

Тульская область 

генпроектировщик 19.09.2011 30.12.2011  

73 Техническое перевооружение. 

Увеличение фронта выгрузки 

щелочи на складе кислот и 

щелочей. 

Увеличение помещения тепляка 

для постановки на обогрев второй 

ж/д цистерны со щелочью. 

Монтаж дополнительной сливной 

эстакады для слива щелочи и 

слива кислоты. Устройство 

технологических трубопроводов 

от сливных стояков до точек 

подключения к существующим 

трубопроводам. 

Рабочая 

документация 

ООО «Томскнефтехим», 

г.Томск 

генпроектировщик 26.09.2011 03.11.2011  

74 Реконструкция здания 

проходной завода с 

расширением площадей  под 

административно-бытовое 

здание с гаражным боксом 

Реконструкция проходной для 

организации прохода людей и 

проезда автотранспорта с 

пристроенным административно- 

бытовым зданием для размещения 

руководства и личного состава 

Рабочая 

документация 

ОАО «Ангарский завод 

полимеров», Иркутская 

область, г.Ангарск 

субподрядчик 01.10.2011 29.02.2012  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

ЧОП. Гаражный бокс на 10 

машин. Благоустройство 

прилегающей территории. 

75 Комплексное обследование 

сейсмостойкости 

административно-бытовых 

зданий ОАО «Северо-

Восточный ремонтный центр» 

Административно-бытовые 

здания, общей площадью 10686 

кв.м. 

Инженерное 

обследование 

ОАО «Северо-

Восточный ремонтный 

центр», Камчатский 

край. г.Вилючинск 

генпроектировщик 10.10.2011 10.11.2011  

76 Установка ПВД. Объекты 

1074/1,2, 1075. Помещения для 

разогрева масла. 

Проектирование отдельно 

стоящего и пристроенного 

помещений для разогрева масла с 

последующей откачкой в 

технологические трубопроводы. 

Подключение к инженерным 

коммуникациям. 

Противопожарные мероприятия. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Ангарский завод 

полимеров», Иркутская 

область, г.Ангарск 

субподрядчик 06.12.2011 14.12.2011  

77 ОЗХ. АЗП. Объект 1865. 

Мастерская механическая. 

Ножницы гильотинные. 

Станок круглошлифовальный. 

Разработка рабочей документации 

по установке и подключению 

станков в здании цеха. 

Рабочая 

документация 

ОАО «Ангарский завод 

полимеров», Иркутская 

область, г.Ангарск 

субподрядчик 13.12.2011 27.12.2011  

78 Реконструкция АЗС № 58 

с.Кожино, Арзамасский район, 

Нижегородская область 

Разработка проектной и рабочей 

документации 
Проектная 

документация 

Рабочая 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт», 

г.Нижний Новгород 

генпроектировщик 01.01.2012 30.05.2012  

79 Реконструкция АСЗ № 137 

д.Зубанья, Шахунский район 

Разработка проектной и рабочей 

документации 
Проектная 

документация 

Рабочая 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт», 

г.Нижний Новгород 

генпроектировщик 01.01.2012 30.05.2012  

80 Реконструкция п.п. 

Кировоградская», 

«Реконструкция п.п. 

Разработка проектной 

документации по объекту: 

«Реконструкция п.п. 

Проектная 

документация 

ООО «Агрофирма 

Северная», Свердловская 

область 

генпроектировщик 05.03.2012 31.12.2012  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

Красноуральская», 

«Реконструкция п.п. 

Северная». 

Кировоградская», «Реконструкция 

п.п. Красноуральская», 

«Реконструкция п.п. Северная». 

 

81 Реконструкция расходного 

склада ГСМ 

Выполнение рабочей и проектной 

документации по объекту: 

Реконструкция расходного склада 

ГСМ. 

Проектная и 

рабочая 

документация 

ОАО «Алтай-КОКС», 

г.Заринск, Алтайский 

край 

генпроектировщик 12.04.2012 29.12.2012  

82 Приведение реагентного 

хозяйства в соответствие с 

требованиями промышленной 

безопасности 

Разработка проектной 

документации :Приведение 

реагентного хозяйства в 

соответствие с требованиями 

промышленной безопасности 

Проектная 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка», 

респ.Коми 

субподрядчик 01.06.2012 26.06.2013  

83 Техническое перевооружение 

склада ЛВЖ. Устройство узла 

слива, хранения и 

приготовления 60 % уксусной 

кислоты 

Выполнение проектной 

документации "Техническое 

перевооружение склада ЛВЖ. 

Устройство узла слива, хранения 

и приготовления 60 % уксусной 

кислоты". 

Проектная 

документация 

ООО 

«Саратоворгсинтез», 

г.Саратов 

генпроектировщик 01.06.2012 20.02.2013  

84 Цех №3. Эстакады налива 

светлых нефтепродуктов. 

Система улавливания паров. 

Разработка проектной 

документации :Цех №3. Эстакады 

налива светлых нефтепродуктов. 

Система улавливания паров. 

Проектная 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка», 

респ.Коми 

субподрядчик 01.06.2012 01.07.2013  

85 Обследование строительных 

конструкций технологических 

эстакад для разработки 

проектной документации для 

объектов «Установка по 

производству полиэтилена» и 

«Установка по производству 

полиэтилена высокой 

плотности» 

Обмерные работы. Оценка 

технического состояния всех 

несущих конструкций в т.ч. 

фундаментов с анализом 

геологических и гидрологических 

условий. 

Рекомендации по усилению 

строительных конструкций. 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

ОАО «Ангарский завод 

полимеров», Иркутская 

область, г.Ангарск 

субподрядчик 20.06.2012 27.07.2012  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

86 Площадки служб экстренного 

реагирования, склад ГСМ 

Разработка рабочей документации 

Площадки служб экстренного 

реагирования, склада ГСМ 

Наталкинского ГОКа 

 

Рабочая 

документация 

ЗАО «Полюс-Золото», 

г.Москва 

субподрядчик 29.06.2012 01.07.2013  

87 Комплекс нефтепереработки. 

Модернизация автоматической 

пожарной сигнализации. 

Обмерные работы, обследование 

существующих сетей и систем. 

Разработка рабочей документации 

автоматизированной системы 

управления пожарной 

сигнализации и оповещения 

людей о пожаре. 

Обследование. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 02.07.2012 09.10.2012  

88 Установка Л-35-11/40. 

Модернизация факельного 

хозяйства 

Обмерные работы. Модернизация 

факельного хозяйства. 

Автоматизированной системы 

управления факельного хозяйства 

с организацией 

автоматизированного учета газа, 

поступающего на факел. Замена 

КИПиА. Системы 

дистанционного розжига факела. 

Системы пожаротушения и 

сигнализации с выводом в 

операторную. 

Обследование. 

Рабочая 

документация 

ООО 

«Пурнефтепереработка», 

Тюменская область 

субподрядчик 02.07.2012 16.11.2012  

89 Капитальный ремонт 

благоустройства объекта ЭУ 

«Сургутэнергогаз»: 

«Административное здание 

ул.Островского,16»  

Разработка дизайн-проекта и 

рабочей документации на 

капитальный ремонт 

благоустройства объекта ЭУ 

«Сургутэнергогаз»: 

«Административное здание 

ул.Островского,16»  

Дизайн-проект, 

Рабочая 

документация 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», г.Сургут 

генпроектировщик 15.07.2012 30.12.2012  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

90 Техническое перевооружение 

здания литейного цеха 

Инженерные изыскания, 

обмерные работы, рабочая 

документация на ремонт и 

усиление здания, замена 

инженерных систем и 

технологического оборудования, 

трансформаторная подстанция. 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

Рабочая 

документация. 

ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ», г.Омск 

генпроектировщик 01.08.2012 13.05.2013  

91 Капитальный ремонт несущих 

конструкций каркаса объекта 

Демьянского ЛПУМГ 

"Компрессорный цех№1, № 2 

КС-7" 

Разработка рабочей документации 

по капитальному ремонту 

несущих конструкций каркаса 

объекта Демьянского ЛПУМГ 

"Компрессорный цех№1, № 2 КС-

7" 

 

Рабочая 

документация 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», г.Сургут 

генпроектировщик 13.08.2012 29.12.2012  

92 ПС 35/6кВ месторождения 

САБО 

Выполнение проектно-

изыскательских работ ПС 35/6кВ 

месторождения САБО 

Инженерные 

изыскания. 

Проектная 

документация. 

Рабочая 

документация. 

ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз», 

г.Южно-Сахалинск 

генпроектировщик 21.09.2011 19.11.2012  

93 Парк хранения пропана Выполнение проектно-

изыскательских работ по 

приведению требований к 

промышленной безопасности 

парка емкостей хранения пропана 

установки №22 

Обследование 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтеперерабо

тка», г.Волгоград 

генпроектировщик 21.09.2012 30.03.2013  

94 Обследование технического 

состояния зданий и 

сооружений на установке 

каталитического риформинга 

топливного производства под 

процесс изомеризации легких 

Обследование технического 

состояния зданий и сооружений 

по объекту: «Реконструкция 

установки № 11 под процесс 

изомеризации» на топливном 

производстве ООО «ЛУКОЙЛ-

Обследование 

Инженерные 

изыскания 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтеперерабо

тка», г.Волгоград 

генпроектировщик 01.10.2012 25.02.2013  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 
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Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

бензиновых фракций Волгограднефтепереработка» 

95 Техническое перевооружение 

нефтебазы г.Видное 

Разработка рабочей 

документации, проведение 

инженерных изысканий  на 

техническое перевооружение 

зданий, сооружений и 

оборудования нефтебазы по 

адресу: «Московская область, 

Ленинский район, г.Видное» 

Инженерные 

изыскания 

Рабочая 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт», 

Московская область 

генпроектировщик 26.10.12 11.10.13  

96 Региональный учебный центр 

(РУЦ) 

Комплекс зданий РУЦ состоит из 

учебно-административного 

здания, тренажерного комплекса 

(участок практического тренинга), 

здания спортивно-

оздоровительного комплекса. 

Инженерные 

изыскания 

Проектная, 

рабочая 

документация 

ООО «РН-

Комсомольский-НПЗ», 

Хабаровский край 

генпроектировщик 15.11.12 20.09.13  

97 Капитальный ремонт центра 

экстракорпоральной терапии. 

Обмерные работы и инженерное 

обследование строительных 

конструкций. Разработка стадии 

«Рабочая документация 

Обмерные 

работы, 

Обследование 

Рабочая 

документация 

ООО «Компания 

«Фесфарм – «О», г.Омск  

генпроектировщик 05.12.12 23.07.13  

98 Котельная № 3 Корпус № 145 

ООО «Омсктеуглерод» 

Выполнение исследования 

грунтов фундаментов, обмерных 

работ и инженерных 

обследований строительных 

конструкций 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

ООО «Омсктехуглерод», 

г.Омск 

генпроектировщик 14.12.2012 29.01.2013  

99 Западно-Сибирский комплекс 

глубокой переработки УВС в 

полиолефины мощностью 2,0 

млн. тонн в год с 

соответствующими объектами 

Выполнение инженерно-

геологических изысканий для 

стадии проектная документация 

установки по производству 

полипропилена, линейного 

Инженерные 

изыскания 

ООО 

«ЗапСибНефтехим»,      

г.Тобольск 

 

субподрядчик 

 

01.02.2013 

 

15.07.2013 
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

ОЗХ г.Тобольск. Установки по 

производству ПП, 

ЛПЭНП/ПЭВП и ПЭВП 

полиэтилена низкой плотности  и 

полиэтилена высокой плотности 

 (отчетные материалы  на 

английском языке) 

100 Комплекс глубокой 

переработки ВГО. Бытовой 

корпус, тит. 206  

Реконструкция бытового 

комплекса глубокой переработки  

вакуумного газойля. 

Обследование 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтеперерабо

тка», г.Волгоград 

субподрядчик 20.02.2013 25.04.2013  

101 Комплекс глубокой 

переработки ВГО. Бытовой 

корпус, тит. 570  

Реконструкция бытового 

комплекса глубокой переработки  

вакуумного газойля. 

Обследование 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтеперерабо

тка», г.Волгоград 

субподрядчик 20.02.2013 25.04.2013  

102 Разработка проектной 

документации на 

строительство Восточной 

нефтехимической компании 

мощностью до 10 млн.тонн в 

год по перерабатываемому 

углеводородному сырью. 

Разработка проектной 

документации на здание 

прачечной с химчисткой. 

Разработка проектной 

документации на  

Здание прачечной с химчисткой. 

Здание заводоуправления 

Здание Столовая №1 

(центральная). 

Проектная 

документация. 

ЗАО «ВНХК», 

Приморский край 

субподрядчик 11.03.2013 10.09.2013  

103 Западно-Сибирский комплекс 

глубокой переработки УВС в 

полиолефины мощностью 2,0 

млн. тонн в год с 

соответствующими объектами 

ОЗХ г.Тобольск. 

Выполнение инженерно-

геодезических, инженерно-

геологических изыскания (11км) 

для стадии проектная 

документация «Строительство 

эстакады основной площадки до 

ТСБ «Южная»  

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

 

ООО 

«НИПИгазпереработка», 

г.Краснодар 

субподрядчик 01.06.2013 05.10.2013  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

104 Строительство объекта 

товарного рыболовства и 

аквакультуры западнее 

строения №1 по ул. 

Мостоотряд» 

Разработка рабочей 

документации, проведение 

инженерных изысканий 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

 

ООО «Бородино» генпроектировщик 25.01.13 30.03.13  

105 Здания производственные 

административные. НГДУ 

«Комсомольскнефть» 

Проектно-изыскательские работы 

здания производственные 

административные 

Инженерные 

изыскания 

Проектная 

документация 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» субподрядчик 23.01.13 2014  

106 Модернизация наружного 

освещения  
Проектная документация на 

модернизацию наружного 

освещения 

Проектная 

документация 

ОАО «Сибуртюменьгаз» субподрядчик 30.01.13 27.08.13  

107 «Строительство полигона ТБО 

2-я очередь» на ОАО «РУСАЛ 

Саяногорск.  

«Строительство полигона ТБО 2-я 

очередь» на ОАО «РУСАЛ 

Саяногорск. Проведение 

инженерных изысканий. 

Разработка проектной  

документации Государственная 

экспертиза проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий. Рабочая 

документация. 

Проектная 

документация 

Инженерные 

изыскания 

ОАО «Русал 

Саяногорск» 

генпроектировщик 01.05.13 30.03.14  

108 Обследование этажерок АВТ-

10 на ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ» 

Обследование 
Обследование 

ООО «Гипрогазочистка» генпроектировщик 24.05.13 30.06.13  

109 Система громкоговорящей 

связи 

Проектная документация 
Проектная 

документация 

ОАО 

«Ангарскнефтехимпроек

т» 

субподрядчик 23.05.14 2014  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 

выступали 

Дата  
Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

110 Капитальный  ремонт несущих 

конструкций компрессорных 

цехов №1,2 

Обследование компрессорных   

цехов 
Обследование, 

рабочая 

документация 

ООО «Газпром Трансгаз 

Сургут» 

субподрядчик 24.07.13 24.09.13  

111 Оказание услуг по проведению 

авторского надзора по 

реализации проекта 

«Комплекс гидрокрекинга на 

ОАО «АНПЗ ВНК по объекту 

«ОЗХ комплекса 

гидрокрекинга». Пункт 

герметичного налива светлых 

нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны, 

тит.4981» 

Проектирование пункта 

герметичного налива светлых 

нефтепродуктов, автомобильные 

цистерны. Осуществление 

авторского надзора за 

строительством  

Проектные 

работы 

Авторский 

надзор 

ОАО 

«Самаранефтехимпроект

» 

субподрядчик 2013 2014  

112 Выполнение инженерно-

геодезических изысканий ТСБ 

Серерная- ТСБ Южная 

Выполнение инженерно-

геодезических изысканий  
 

Инженерные 

изыскания 

ОАО 

«НИПИгазпереработка» 

субподрядчик 25.06.13 30.08.13  

113 Объект: «Проект освоения 

Кызыл-Таштыгского 

месторождения 

полиметаллических руд в 

республике Тыва» 

Корректировка»отдельно 

стоящей «подпорной стенки 

ПС-4.» вдоль корпуса 

«Участок приготовления 

извести» с узлом примыкания 

к подпорной стенки ПС-4 

Разработка рабочей документации 

по объекту «Проект освоения 

Кызыл-Таштыгского 

месторождения 

полиметаллических руд в 

Республике Тыва» 

Корректировка» отдельно 

стоящей «подпорной стенки ПС-

4.1»  

Проектная 

документация 

ООО «Лунсин» субподрядчик 19.08.2013 30.09.13  

114 Западно-Сибирский комплекс 

глубокой переработки УВС в 

полиолефины мощностью 2,0 

Выполнение инженерно-

геологических изысканий для 

стадии проектная документация 

Инженерные 

изыскания 

ОАО «ВНИПИнефть» субподрядчик 08.10.13 15.12.13  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 
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Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

млн. тонн в год с 

соответствующими объектами 

ОЗХ г.Тобольск. Установки по 

производству ПП, 

ЛПЭНП/ПЭВП и ПЭВП 

установки по производству 

полипропилена, линейного 

полиэтилена низкой плотности  и 

полиэтилена высокой плотности 

 (отчетные материалы  на 

английском языке) 

115 Осуществление авторского 

надзора по объекту: «ЗМУО. 

Техническое перевооружение 

здания литейного корпуса 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Осуществление авторского 

надзора за строительством  
Авторский 

надзор литейного 

цеха 

ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ», г. Омск 

генпроектировщик 30.12.13 2014  

116 ПД и РД «Строительство 

площадки сортировки 

металлолома» на ЗАО «РНПК» 

Проектная, рабочая 

документация. АБК с гаражом. 

Инженерные изыскания 

Проектная, 

рабочая 

документация. 

Инженерные 

изыскания 

ЗАО  «РНПК», Рязанская 

область 

генпроектировщик 2014 2014  

117 «Закрытая стоянка тепловоза». 

Деревообрабатывающее 

предприятие мощностью по 

выпуску 350 тыс.м3/год сухих 

пиломатериалов ЗАО «ЛДК 

Игирма» 

Разработка рабочей документации 

марки КМ 
Проектная 

документация 

ЗАО «ЛДК Игирма», 

Иркутская область 

генпроектировщик 23.05.14 2014  

118 Разработка рабочей 

документации   по объекту: 

«Замена учебной башни 

пожарной охраны»  

Разработка рабочей документации 
Рабочая 

документация 

ОАО «Газпромнефть-

МНПЗ», г. Москва 

генпроектировщик 20.06.2014 2014  

119 Обследование и разработка 

рабочей документации АБК 

 Обследование и разработка 

рабочей документации АБК 
Рабочая 

документация 

ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ», г. Омск 

генпроектировщик 01.06.14 31.08.14  

120 Выполнение проектной 

документации на 

реконструкцию объектов 

Реконструкция резервуарного 

парка товарных масел, насосных, 

трансформаторной подстанции, 

Обследование. 

Инженерные 

изыскания. 

ОАО 

«Ангарскнефтехимпроек

т» 

субподрядчик 30.04.13 2014  
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№ п/п Наименование объекта Характеристики объекта 

Виды и объемы 

выполненных 

работ 

Наименование Заказчика 
В качестве кого 
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Начало 

работ 
Окончание 

работ 
 

незавершенного строительства 

(об.72, об.73) 

технологических трубопроводов, 

железнодорожной эстакады 

налива масел в ж/д цистерны. 

Проектная и 

рабочая 

документация. 

121 «Реконструкция 

обогатительной фабрики 

Малышевского 

рудоуправления для 

переработки молибденовых 

руд Южно-Шамейского 

месторождения» 

Реконструкция обогатительной 

фабрики Малышевского 

рудоуправления для переработки 

молибденовых руд Южно-

Шамейского месторождения 

Проектная 

документация 

ЗАО «РИВС» субподрядчик 01.08.13 01.08.14  

122 Объекты ОЗХ комплекса 

ЭЛОУ-АВТ, УЗК и КГПН 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

Инженерное обследование 

строительных конструкций  
Обследование 

ОАО 

«Омскнефтехимпроект» 

субподрядчик 15.08.14 20.09.14  

123 Выполнение инженерных 

изысканий под 

транспортировку 

негабаритного 

крупногабаритного 

оборудования 

Выполнение инженерных 

изысканий 
Инженерные 

изыскания 

ОАО 

«НИПИгазпереработка» 

субподрядчик 10.10.14 2014  

 

 

 


