ООО «ГУП ТеплоЭнергоПроект №1»
ИНН 7810075783, КПП 781001001, Юр.Адрес: СПб, ул.Варшавская, д.59, корп. Лит А, кв.пом. 7-Н. Р/с 40702810802080000107
в СФ ОАО «СМП БАНК», К/с 30101810700000000783, БИК 044 03 783. т/ф. 8 (812) 333 18 54, e-mail: info@eng-project.ru.
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Наименование объекта, адрес, краткая характеристика, выполненные виды
работ
2010 год
Проект прокладки двух кабельных линий от ТП 210
Проекты:
2.Прокладки линии водопровода с площадки Бункеровочной базы до
котельной.
3.Прокладки напорной канализации до площадки Бункеровочной базы от
котельной.
4.Прокладки линии паропровода до площадки Бункеровочной базы от
котельной.
5.Прокладки линии кондесатопровода с площадки
Бункеровочной базы от
котельной.
6.Выполнение сводного плана инженерных сетей.
ООО «ЖКС № 1 Колпинского района»
Выполнение проектно‐сметной документации (ПСД) на гидроизоляцию подвала
многоквартирного дома
Колпино , пр. Ленина д.16/11 , литера А .
Состав ПСД:
‐ общая пояснительная записка;
‐ основной комплект рабочих чертежей ;
‐ описи работ с указанием материалов ,метода гидроизоляции.
‐ сметный расчёт , соответствующий описи.
‐ согласование ПСД с Заказчиком и Администрацией.
ООО «ЖКС № 1 Колпинского района»
Выполнение проектно‐сметной документации (ПСД) на гидроизоляцию подвала
многоквартирного дома
Колпино , пр. Ленина д.15/9 , литера А .
Состав ПСД:
‐ общая пояснительная записка;
‐ основной комплект рабочих чертежей ;
‐ описи работ с указанием материалов ,метода гидроизоляции.
‐ сметный расчёт , соответствующий описи.
‐ согласование ПСД с Заказчиком и Администрацией.
ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию ,изысканиям и научным
исследованиям в области морского транспорта .
Разработка раздела «Тепломеханические решения по установке парового
электрокотла, паропровода ремонтной мастерской с АБК пристройкой» в
составе проектной документации по объекту строительства
«Реконструкция Мурманской базы»
Выполнение проектных работ по реконструкции газовой котельной ФГУП «ЦНИИ
им.акад. А.Н.Крылова» тепловой мощностью 67 МВт с увеличением мощности
до 79 МВт , по адресу Санкт‐ Петербург ,Московское шоссе д.44
Договор подряда № 55 от 14 сентября 2010г.
УВД по Красногвардейскому району Санкт‐Петербурга.
Работы по проектированию реконструкции наружных подводящих сетей
водопровода и канализации здания УВД , расположенного по адресу :Санкт‐
Петербург, Большеохтинский проспект д.7 корп. 2
УВД по Красногвардейского району Санкт‐ Петербурга
Работы по проектированию сетей проводного радиовещания для здания УВД по
адресу Санкт‐ Петербург, Большеохтинский проспект д.7 корп. 2
ЖСК ‐№66 Калининского района Санкт‐ Петербурга
ул.Верности д.16
Согласование проектов:
‐согласование проекта индивидуального теплового пункта (ИТП),
‐ согласование проектов системы теплоснабжения,
‐ согласование проекта узла учёта тепловой энергии (УУТЭ).
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ЖСК ‐№82 Калининского района Санкт‐ Петербурга
Пр.Науки д.45.
Согласование проектов:
‐согласование проекта индивидуального теплового пункта (ИТП),
‐ согласование проектов системы теплоснабжения,
‐ согласование проекта узла учёта тепловой энергии (УУТЭ).
ТСЖ «Царскосел ‐2» г.Пушкин ,ул.Школьная д.39/33
Восстановление проектной документации на индивидуальный тепловой пункт.

ЖСК ‐№82 Калининского
района Санкт‐
Петербурга
Пр.Науки д.45.

Выполнение проектных работ по модернизации системы газоснабжения котлов
ТЭЦ ОАО «СПб КПК»
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г.Пушкин ,ул.Школьная
д.39/33

