
Список объектов проектирования за 2013-15 гг. ООО «Композит» 

 

№ 

по 

п.п 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

Стадия 

проектирования 

 

Наименование работ, выполняемых по договору 

1. 2. 3. 4. 

1 

 

 

ООО «Компания 

«НеоКрил» 

Рабочая 

документация 

Разработка проектной и рабочей документации на 

усиление железобетонных конструкций в осях 4-5/Б-

В и 2-3/Г-Д в здании по адресу: Проспект Ленина, 40 

в г. Екатеринбурге 

 

2 

 

ООО «СИТИ-ПАРК» 

 

Рабочая 

документация 

Работа по созданию рабочей документации 

"Усиление железобетонных строительных 

конструкций междуэтажного перекрытия в осях 1-

16, А-Н (2й блок). Помещения Арендаторов. Объект: 

нежилое помещение №4 (часть нежилого здания) 

торгово-досуговый комплекс)) по адресу: 

г.Челябинск, ул Артиллерийская, 136" по договору 

№949 от 08.10.2013 

3 

 

 

ОАО "УПП "Вектор" Рабочая 

документация 

Создание рабочей документации по усилению 

железобетонных строительных элементов здания 

котельной в осях А-Г/4-6 по адресу г.Екатеринбург, 

ул.Гагарина, 28, корпус 11 по договору подряда 

№132И/22-14 от 21.03.2014 

 

4 

 

ФГУП 

"Строительное 

управление 

Уральского военного 

округа 

Министерства 

обороны РФ" 

Рабочая 

документация 

Выполнение работ по разработке Проектной 

документации  по Проекту усиления несущих 

конструкций монолитно-железобетонных 

перекрытий здания котельной ФГУП "СУ УрВО МО 

РФ" - ДП ФГУП "ВУ СУ МО РФ" по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Испытателей, д.20 

5 

 

 

ООО «СИТИ-ПАРК» 

 

Рабочая 

документация 

Создание рабочей документации  по  усилению 

железобетонных строительных конструкций  

междуэтажного перекрытия  и колонн в осях 1-25,  

рядах А-Р (1ый блок)  нежилого помещения №4 

(части нежилого здания(торгово-досуговый 

комплекс))  , расположенного  по адресу: 

г.Челябинск, ул. Артиллерийская, 136 по договору 

21 от 15.05.2014г. 

6 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артефакт" 

Проектная 

документация 

Проект №86-12.2014 "Ремонт и усиление главных и 

второстепенных балок перекрытия ПП3 на 

отм.+14,450. б/с №7,8, в осях 22-31/В-Г ТЦ 

Поволжье, расположенного по адресу: г. Саратов, 

ул. 3-я Дачная, д. 3" 

 

7 

 

ООО Научно-

внедренческий 

Центр 

«Геотехнология» 

 

Проектная 

документация 

Разработка проектной документации на выполнение 

работ по сейсмоучилению несущих стен и 

конструкции здания на Объекте: «Здание главного 

корпуса «Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Восточный Федеральный Университет имени М.К. 



Аммосова, расположенного по адресу: 677000, г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 

8 

 

 

ООО «Южная» Проектная 

документация 

Разработка проектной документации на выполнение 

работ по усилению плит перекрытия на Объекте 

"Существующий дом по адресу: г. Ижевск, ул. Льва 

Толстого, 28", в осях 7-10/А-Г" 

 

9 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Перспектива-

Строй» 

Проектная 

документация 

Разработка проектной документации «Усиление 

плиты перекрытия на отм.+3.000 в осях 2-8/А-Г (1 

этаж) офисного здания, расположенного по адресу: 

Нижегородская область г. Дзержинск, ул. 

Петрищева, д.10А» по договору подряда Д-001 от 

11.09.2015г. 

10 ООО «ТЕХКОМ» Проектная 

документация 

Проект № 88-03.2015 "Усиление плит покрытия 

металлургического производства в осях 37-45/Г-Ф, 

здания по адресу: Свердловская обл., г. Сухой лог, 

ул. Кунарская, д. 5." 

11 ООО «СиТЭХ» Проектная 

документация 

Проект № 90-04.2015 "Усиление устраиваемых 

отверстий в диафрагме жесткости на отм. 

+5.395...+62.395, в осях 5/5-7/5/Д/5. Усиление плиты 

перекрытия в осях 1/5-13/5/А/5-Ж/5 на отм. +69.220. 

Усиление диафрагм жесткости в осях 12/5-13/5/Ж/5 

на отм. +48.220...+66.220. 

На объекте: "Многоэтажный жилой дом № 2 (по ГП) 

с помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой, трансформаторной 

подстанцией II этап строительства - блок-секции № 

5", расположенном по адресу: Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 

Военная 9/2 стр." 

 

 


