
ОПЫТ   РАБОТ  



 

 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

2005 год 

1.  Выполнение строительно-монтажных работ на 

объекте «Обустройство Харвутинской площадки 

Ямбургского ГКМ. ЭУ №11. Подъездные дороги» 

Подъездная автодорога к кусту скважин № 937» 

Подготовительные, 

земляные, 

общестроительные 

ОАО «Газпром» 

Ямало-Ненецкий АО 

2005-2006 

2006 год 

2.  Сплошная переизоляция газопровода-отвода к 

ГРС «Калинин-1», Ду300 мм, L= 2,18 км 

подготовительные, 

земляные, 

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

06.12.2006 - 

30.12.2006 

3.  Капитальный ремонт перехода ж/д 

магистрального газопровода «Петровск-

Новопсков», на 544 км 

Укладка геосеток и стекловолокна 

при строительстве подъездной 

автодороги и  

технологической площадки 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

16.01.2006 – 

28.02.2006 

4.  Капитальный ремонт перехода ж/д 

магистрального газопровода «Петровск-

Новопсков», на 3281 км 

Укладка геосеток и стекловолокна 

при строительстве подъездной 

автодороги и  

технологической площадки 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

15.02.2006-

20.06.2006 

5.  Капитальный ремонт перехода через ж/д 

магистрального газопровода «Уренгой-

Новопсков» на 3281 км 

Укладка геосеток и стекловолокна 

при строительстве подъездной 

автодороги и  

технологической площадки 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

15.02.2006 – 

20.03.2006 

6.  Капитальный ремонт газопровода «Уренгой-

Новопсков» км 3293 (укрепление грунтов на 

оползневых участках) 

Укрепление склонов оврага ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

14.04.2006-

01.09.2006 

7.  Капитальный ремонт газопровода «Уренгой-

Новопсков» км 3293 (укрепление грунтов на 

оползневых участках) 

 

Устройство и монтаж подпорных 

стенок из габионных конструкций 

и матрацов «Рено» на объекте 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

30.08.2006-

01.02.2007 

8.  Разработка рабочей документации «Капитальный 

ремонт-переизоляция с выборочной заменой 

дефектных труб на участке км 716-744 МГ 

«Серпухов-Ленинград» Колпинского ЛПУ МГ 

Проектные работы, разработка 

рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

24.08.2006-

11.2006 

9.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту «Капитальный ремонт 

Проектные работы,  

разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Тверская область 

24.08.2006-

11.2006 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

перехода МГ «Торжок-Минск_Ивацкевичи-2» 

через реку Хмость 288 км: перекладка участка 

перехода с заглублением на проектные отметки, 

берегоукрепление» 

10.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту «Капитальный ремонт 

газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1» 

Проектные работы,  

разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Тверская область 

05.07.2006-

11.2006 

11.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту «Капитальный ремонт - 

сплошная замена дефектных труб на участке км 

781-802,6 МГ «Серпухов-Ленинград» 

Колпинского ЛПУ МГ 

Проектные работы,  

разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

24.08.2006-

11.2006 

12.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту «Капитальный ремонт – 

переизоляция с выборочной заменой дефектных 

труб на участке км 716-744 МГ «Серпухов-

Ленинград» Колпинского ЛПУ МГ 

Проектные работы,  

разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

24.05.2006-

11.2006 

2007 год 

13.  Капитальный ремонт участков МГ «Уренгой–

Новопсков» Ду 1400 мм км 3105 в месте 

пересечения с а/д Нехаево-Успенка, Ду1400, 

L=0,335 кмМГ «Быково-Волжский» Ду 1000 мм 

на 34 км – через а/д «Солдатское-Степное» 

(прокладка лупингом перехода через а/д, 

испытание, продувка),Ду1000 мм, L=34 км 

Газопровод-отвод на ст. Алексеевская участок км 

1-26,1 Ду 200 (демонтаж, монтаж новой трубы, 

испытание, продувка), Ду200, L=26,1 км 

 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

10.01.2007-

01.11.2008 

14.  Выполнение работ по капитальному ремонту 

подъездной дороги и узла подключения КЦ-9 

Пелымского ЛПУ МГ 

Ремонт подъездной дороги и 

площадки узла подключения 
ОАО «Газпром» 

Тюменская область 

15.06.2007-

31.10.2007 

15.  Капитальный ремонт – сплошная переизоляция 

газопровода-отвода на ГРС «Калинин-1» км 0,0-

50,9 с выборочной заменой дефектных труб в 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

17.08.2007-

12.2007 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

Торжокском ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаза» (1 

этап участок км 24,0-50,9), Ду325, Ду530, L=27 км 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

16.  Изоляция газопровода по объекту «Капитальный 

ремонт газопровода-отвода Ду-300 мм к Большим 

Капенам на участке 0-8 км», Ду300 мм, L=1 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

03.2007-09-

2007 

17.  Капитальный ремонт – сплошная переизоляция 

газопровода-отвода на ГРС «Калинин-1» км 25-50 

с выборочной заменой дефектных труб в 

Торжокском ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаза», 

Ду530, L= 25 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

18.07.2007-

11.2007 

18.  Работы по устройству футляра методом ГНБ Ду 

530 мм при строительстве объекта «МГ 

«Газопровод-отвод на ст. Алексеевская, Ду219 

мм, 1-26,1 км» 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

19.06.2007 

19.  Капитальный ремонт – сплошная переизоляция  с 

заменой дефектных труб (10%) магистрального 

газопровода «Валдай-Псков-Рига-2», участок 

«Торжок-Валдай» 0-27 км Торжокском ЛПУ МГ, 

инв.№755Г, п.п.100, Ду530 мм, L=27 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

3.12.2007-

31.12.2007 

20.  Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» 

Ду 1400 км 3012 переход через ж/д «Алексиково-

Поворино», Ду1400, L=0,5 км 

«Петровск-Новопсков» Ду1200 км 276, переход 

через ж/ж «Алексиково-Поворино», Ду1200, 

L=0,5 км 

«Союз» Ду1400 км 805 переход через а/д 

«Ольховка-Октябрьская» и «Оренбург-

Новопсков», Ду1400, L= 0.5 км 

Ду1200 км 805 переход через а/д «Ольховка-

Октябрьская», Ду1200, L=0.5 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

12.2007-

03.2008 

2008 год 

21.  Выполнение комплекса работ по укреплению  ОАО «Газпром» 11.11.2008-



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

эрозионных участков МГ САЦ-3, Ду1200 (376-

420 км) методом гидропосева, обслуживаемых 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

Волгоградская область 28.11.2008 

22.  «Реконструкция газопровода «Коробки-Лог» на 

участке 80км-116,5км», Ду500, L= 3,955 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Волгоградская область 

09.2008-

12.2008 

23.  Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по переустройству 

газопроводов с кабелями технологической связи 

при строительстве автомобильно1й дороги 

«Серпухов-Данки-Турово» - Сойманово в 

Серпуховском районе Московской области 

Проектные работы ОАО «Газпром» 

Московская область 

09.2008 

24.  Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС 

«Ржев» км 0-11,4, Ду325, L=11.4 rкм 

Подготовительные, земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

05.2008-

10.2008 

25.  Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС 

«Калинин-1» км 0-25, инв.№13941, пп93, 

сплошная переизоляция с заменой дефектных 

труб (30%), Ду325, L=24 км 

Подготовительные, земляные,  

демонтаж и монтаж т/проводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Тверская область 

03.2008-

11.2008 

26.  Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС 

с/х «Новый Свет», сплошная переизоляция 

газопровода-отвода к ГРС «Новый Свет» на 

участке от 0 до 0,88 км, инв. №13995Г, п.п.994, 

Ду325, L=0.88 км 

 

 

Подготовительные, земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

01.2008-

04.2008 

27.  Авторский надзор за строительством и вводом в 

эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт 

газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1» - 

сплошная переизоляция труб на участке км 0- 

км25 в Торжокском ЛПУ МГ» 

Авторский надзор ОАО «Газпром» 

Тверская область 

27.06.2008 

28.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. Строительно-монтажные, Правительство Москвы 04.2008-



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

Москва, ул. Медиков, д.13 ремонтно-отделочные работы 06.2008 

29.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Медиков, д.11 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

30.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Медиков, д.1/1, к.1 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

31.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Медиков, д.1/1, к.3 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

32.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Медиков, д.1/1, к.2 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

33.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.5, к.2 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

34.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.23, к.2 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

35.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.21, к.2 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

36.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.21, к.1 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

37.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.13 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

38.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.13, к.2 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

39.  Выборочный капитальный ремонт по адресу: г. 

Москва, ул. Криворожская, д.11 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 
Правительство Москвы 04.2008-

06.2008 

40.  Авторский надзор за строительством и вводом в 

эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт 

газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1» - 

сплошная переизоляция труб на участке км 0- 

км25 в Торжокском ЛПУ МГ» 

Авторский надзор ОАО «Газпром» 

Тверская область 

27.06.2008 

2009 год 

41.  Выполнение проектных работ по объекту «ТС 

ВСТО Вдольтрассовый проезд км 15727,0-км 

1754,0 (Турукта-Олекминск)» 

Проектные работы, 

 разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Саха Якутия 

09.04.2009-

25.05.2009 

42.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту капитального ремонта 

«Газопровод 131.0 от 672,0 до 803,0 км 

Проектные работы,  

разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

07.07.2009-

07.08.2009 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

«Белоусово-Ленинград». Инвентарный № 728г. 

МГ «Белоусово-Ленинград» км 745,0. 

Капитальный ремонт перехода МГ через а/д 

«Шлиссельбургское шоссе» в Колпинском ЛПУ 

МГ» 

 

43.  Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по объекту капитального ремонта 

«Газопровод 131.0 от 672,0 до 803,0 км 

«Белоусово-Ленинград». Инвентарный № 728г. 

МГ «Белоусово-Ленинград» км 745,0. 

Капитальный ремонт перехода МГ через а/д 

«Санкт-Петербург-Мга» в Колпинском ЛПУ МГ» 

Проектные работы, 

 разработка рабочей документации 
ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

07.07.2009-

07.08.2009 

44.  Капитальный ремонт – сплошная замена труб ГО 

к ГРС ВНИИСВ с 0 км по 6,7 км, Ду325, L=0,145 

км 

Подготовительные, 

 земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

04.2009-

11.2009 

45.  Капитальный ремонт магистрального газопровода  

«Серпухов-Ленинград» с заменой трубы и 

устройством закрытых переходов через авто 

дороги, Ду720, L=5.8 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

07.2009-

10.2009 

46.  Капитальный ремонт (замена трубы) 

магистрального газопровода «Кипень-Гатчина» 0-

22,8 км, участок км6-км11 с устройством 

закрытых переходов под автомобильными 

дорогами, Ду720, L=5 км 

 

Подготовительные, земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Новгородская область 

03.2009-

06.2009 

47.  Строительство и ввод в эксплуатацию 

газопровода-отвода до АГРС г. Гусева, Ду325, 

L=32,698 км 

Подготовительные, земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные,  

общестроительные работы 

 

Правительство 

Калининградской области 

07.2009-

08.2011 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

2010 год 

48.  Капитальный ремонт магистральных 

газопроводов «Белоусово-Ленинград», с заменой 

трубы и устройством закрытых переходов через 

авто и железные дороги, Ду1220, L=0,97 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Ленинградская область 

09.2010-

12.2011 

49.  Капитальный ремонт линейной части 

газопровода-отвода к ГРС г. Гагарин (от 29,5км 

до 44,4 км), Ду350, L=14,9км 

Подготовительные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

ОАО «Газпром» 

Смоленская область 

10.2010-

01.2012 

2011 год 

50.  Выполнение работ по строительству 

газопровода высокого давления от АГРС к г. 

Балтийск на участке 0км-20км, Ду400, L=20 км 

Подготовительные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

Правительство 

Калининградской области 

12.2011-

12.2012 

51.  Разработка проектной документации по 

«Строительству газопровода-отвода и АГРС в 

пос. Партизанское Багратионовского района», 

Ду325, L=8 км 

Разработка проектной 

документации,   

изыскательские работы 

Правительство 

Калининградской области 

02.2011-

08.2012 

2012 год 

52.  Выполнение строительных работ по объекту 

«Газопровод высокого давления от 

автоматической газораспределительной 

станции (АГРС) к г. Черняховску», Ду400, 

L=1.5 км 

Подготовительные,  

земляные,  

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

Правительство 

Калининградской области  

12.2012 

53.  Разработка проектной и рабочей 

документации на «Строительство детского 

сада на 240 мест в г. Черняховске» 

Проектные и  

изыскательские  

работы 

Правительство 

Калининградской области 

06.2012-

08.2012 

54.  Строительство детского сада на 120 мест 

 

 

Строительно-монтажные, 

ремонтно-отделочные работы 

Правительство 

Калининградской области 

07.2012-

12.2012 

55.  Капитальные ремонт газопровода-отвода к ГРС 

«Ржев» км 0-11,4» 

Капитальный ремонт  

газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 

2012 

56.  Выполнение работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию межпоселковых газопроводов 

Подготовительные,  

земляные,  

Правительство 

Калининградской области 

06.2012-

12.2013 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

высокого давления с устройством ШРП 

Багратионовского района (1,2 очередь 

строительства) общей протяженностью 24 

045,76 м, Ду500, L=50 км 

демонтаж и монтаж 

трубопроводов,  

изоляционные и укладочные 

2013 год 

57.  Выполнение работ по капитальному ремонту 

Газопровод-отвод на ГРС «Калининград-1» с 0,3 

км по 2,9 км Калининградское ЛПУ МГ 

Капитальный ремонт  

газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 

2013 

58.  Выполнение работ по объекту «Куст  скважин № 

203 по стройке «Обустройство Вынгаяхинского 

месторождения. Куст скважин № 203» 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 общестроительные работы 

ОАО «Газпром» 

ЯНАО 

2013-2014 

59.  Выполнение работ по строительству топливо-

заправочного комплекса  для обеспечения 

транспортных средств и строительной 

спецтехники на объектах эксплуатации 

«Вынгаяхинского» нефтяного месторождения 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 пуско-наладочные работы. 

ОАО «Газпром» 

ЯНАО 

2013-2014 

60.  Выполнение работ по строительству 

газопровода-отвода и АГРС в пос. 

Партизанское Багратионовского района, 

Ду325, L=8 км 

Подготовительные,земляные, 

 монтаж трубопроводов, 

изоляционные и укладочные 

работы, общестроительные 

работы 

Правительство 

Калининградской области 

10.2013-

12.2015 

2014 год 

61.  Устройство дорожной одежды из щебня  на 

подъезде к кустовой площадке № 23 по стройке: 

«Обустройство объектов пробной эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения 5.6 

очередь» по объекту: « Подъездная дорога к кусту 

скважин № 23. Модернизация» 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 общестроительные работы 

ОАО «Газпром» 

ХМАО 

2014-2015 

62.  Устройство дорожной одежды из щебня  на 

подъезде к кустовой площадке № 123 по стройке: 

«Обустройство объектов пробной эксплуатации 

Южной части Приобского месторождения 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 общестроительные работы 

ОАО «Газпром» 

ХМАО 

2014 

63.  Работы по технической и биологической 

рекультивации нефтезагрязненных земель, 9 

месторождений S=20 Га 

 

Подготовительные,  

 общестроительные работы 
ОАО «Газпром» 

ЯНАО 

2014 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

 

 

64.  Строительно-монтажные работы  по строительству 

подъездных автодорог к кустам скважин №№ 32,57 на 

ЮЛТ Приобского месторождения для нужд ООО 

«Газпромнефть – Хантос» 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 общестроительные работы 

ОАО «Газпром» 

ХМАО 

2014-2015 

65.  Строительно-монтажные работы  по строительству 

оснований  кустов скважин №№ 32,57 на ЮЛТ 

Приобского месторождения для нужд ООО 

«Газпромнефть – Хантос» 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 общестроительные работы 

ОАО «Газпром» 

ХМАО 

2014-2015 

66.  «Линия внешнего электроснабжения к СНТ 

«Ветерок» в Талдомском районе, М.О.» и 

Строительство линии внешнего 

электроснабжения к СНТ «Звезда» у деревни 

Ивановское, Волоколамского района, М.О.»  

 
 

Выполнение работ по 

подготовке землеустроительной 

документации, инженерным 

изысканиям и разработка 

проектной документации  

Правительство Москвы  2014-2015 

67.   «Линия внешнего электроснабжения к 

садоводческим массивам Ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

(АСНТ) «Раздолье» и АСНТ «Саньково» у 

поселка Саньково и деревни Масюгина 

Клинского района Московской области» 

выполнению работ по 

инженерным изысканиям и 

разработке проектной 

документации  

 

Правительство Москвы  2014-2015 

2015 - 2018 год 

68.  Работы по технической и биологической 

рекультивации нефтезагрязненных земель, 

Пограничного месторождения, 15 месторождений 

S=20 Га 

 

Подготовительные,  

 общестроительные работы 
ОАО «Газпром» 

ЯНАО 

2014-2015 

 

69.  Выполнение работ по строительству топливо-

заправочного комплекса  для обеспечения 

транспортных средств и строительной 

спецтехники на объектах эксплуатации «ЮЛТ 

Приобского» нефтяного месторождения 

Подготовительные, 

 строительно-монтажные работы,  

 пуско-наладочные работы. 

ОАО «Газпром» 

ХМАО  

2014-2015 

70.  «Линия внешнего электроснабжения к СНТ Выполнение работ по Правительство Москвы  2015 



 

 

 

Наименование объекта строительства, 

характеристика объекта в физическом 

выражении (объем работ) 

Виды и объемы работ на объекте Наименование Заказчика Период 

выполнения 

работ 

«Ветерок» в Талдомском районе, М.О.» и 

Строительство линии внешнего 

электроснабжения к СНТ «Звезда» у деревни 

Ивановское, Волоколамского района, М.О.»  

подготовке землеустроительной 

документации, инженерным 

изысканиям и разработка 

проектной документации  

71.  «Линия внешнего электроснабжения к 

садоводческим массивам Ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

(АСНТ) «Раздолье» и АСНТ «Саньково» у 

поселка Саньково и деревни Масюгина 

Клинского района Московской области» 

Выполнение работ по подготовке 

землеустроительной 

документации, инженерным 

изысканиям и разработка 

проектной документации  

Правительство Москвы 2015 

72.  Работы по технической и биологической 

рекультивации нефтезагрязненных земель, 

Пограничного месторождения, 2  месторождения, 

22 участка  S=20 Га 

 

Подготовительные,  

 общестроительные работы 
ОАО «Газпром» 

ЯНАО 

2016 

 

73.  «Объект: строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области, 

пусковой комплекс (этап строительства) №1, 

первый строительный участок (1 очередь 

строительства)» (10 км) 

Устройство земляного полотна и 

дорожной одежды 
ГК «Автодор» 2016 

74.  «Инженерная подготовка кустовой площадки»  Подготовительные, 

 земляные работы 

 строительно-монтажные работы  

  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2017 

75.  Строительство автомобильной трассы 

федерального значения Керчь-Симферополь-

Севастополь по территории Крыма «Таврида» 

Перенос коммуникаций 

(газопроводы, нефтепроводы, 

теплотрассы)  

АО «ВАД» 2017-2019 

76.   «Реконструкция 2 очереди Кольцевого 

маршрута в районе Приморской 

рекреационной зоны (северный обход 

г.Калининграда с реконструкцией 

транспортной развязки с Московским 

проспектом), 1 этап строительства 

коммуникаций. Северный обход 3 подэтап» 

Переустройство магистрального 

газопровода.   
АО «ВАД» 2018-2019 
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