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Жилищное строительство

Прочее

ЖКХ и АДМИНИСТРАЦИЯ

Референс-лист наиболее значимых объектов ООО «Сипроен» за 2010 - 2016 г.

• Спутниковые измерения в составе организации геодинамического полигона для наблюдений за современными движе-

ниями земной поверхности в районе площадки АЭС «Руппур» (Бангладеш);

• Смоленская АЭС. Развитие геодинамического полигона;

• Проведение нулевого цикла наблюдений на геодинамическом полигоне АЭС «РУППУР» ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2. Бангладеш. 

Нивелировка I класса, спутниковые наблюдения;

•  Геодезическое обеспечение моделирования русловых деформаций реки Падма (Ганг) в районе строительства АЭС 

«Руппур»;

• Инженерно-геодезические изыскания переходов через естественные и искусственные преграды в масштабе 1:500 для 

разработки проектной документации строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екате-

ринбург» (ВСМ-2) на участках во Владимирской и Нижегородской областях;

• Строительство тяговой подстанции «Рогожская»; Инженерные изыскания по объекту: «Строительство ремонтно-ревизи-

онного участка и административно-бытового корпуса Московско-Курской дистанции электроснабжения ЭЧ-1»; Инженерные 

изыскания по объекту: «Реконструкция тяговой подстанции Лосиноостровская». Результаты работ были приняты геофондом г. 

Москвы и защищены в ГУП «Мосгоргеотрест»;

• Строительство тяговой подстанции  Семиозерный Забайкальской ж.д.»;

• Техническое перевооружение тяговой подстанции Кимкан»;

• Техническое перевооружение тяговой подстанции Спасск-Дальний»;

• 1я очередь строительства Доверенной сети связи Министерства обороны Российской Федерации  на базе собственных 

волоконно-оптических линий связи (шифр ВОЛС/ДСС-4Ц) в составе пусковых комплексов: 5й, 6й, 7й (общая протяженность 244 

км);

• Объекта Министерства Обороны Российской Федерации №85/2, Войсковая часть 29337, г. Кубинка;

• Новый военный городок и в/ч на территории 275 га;

• Доверенная сеть связи Министерства обороны Российской Федерации на базе собственных волоконно-оптических 

линий связи (шифр ВОЛС/ДСС-4Ц);

• Новое жилищное строительство по адресу: Новомосковский АО, г.п. Щербинка, гарнизон Остафьево (165 га);

• Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области (с последующей эксплуата-

цией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4. Подготовка территории стро-

ительства;

• Автомобильная дорога "Подъезд к границе с КНР (с. Джалинда) от автомобильной дороги М-56 "Лена" км0-км11, Амур-

ская область;

• Автозимник «Подъезд с. Омолон» от а/д «Билибино – Встречный - Анюйск» протяженность 700 км;

• Реконструкции моста через р. Рожайка в селе Константиново, городского округа Домодедово;

• Ремонт моста через р. Мокша на км 99+501 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 

Уфу до Челябинска. Подъезд к г. Саранск. Республика Мордовия;

• Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной км 

678+000 – км 706+000 в Белгородской области;

• Ремонт автомобильной дороги А-142 Тросна-Калиновка км 25+000 – км 43+000 в Курской области;

• Инженерно-гидрометеорологические изыскания на стадии «Проектная документация», по объекту: «Реконструкция 

существующих участков ВЛ 500 кВ Очаково - Западная, ВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, ВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково  I и 

II цепь и ВЛ 220 кВ Очаково - Лыково. Замена на кабельные линии» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра»;

• Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1». Обход г.Пенза. Внешнее электроснабжение;

• Строительство 7-ми и 4-х этажного жилого комплекса с подземным гаражом: МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье;

• Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Московская 

область, город Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, 10;

• Новое жилищное строительство по адресу: Щелковский р-н, п. Новый Городок;

• Расширение сети передачи данных IP/MPLS ОАО «Ростелеком» в 2011 г. с учетом потребностей объединенной компании, 

реализации CDN-решения» 2 этап 1 очередь 7 ПК п.1 (Строительство линейно-кабельных сооружений в зоне МРФ «Центр») (Стро-

ительство ВОЛС на участке Воронеж - Рамонь)»;

• Корректировка топографических планов масштаба 1:2000 для ООО «Инжиниринговая компания «ГеоСтройПроект» в 

объеме 4160 га;

• Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) и корректура топографических планов масштаба 1:2000 для ООО «Инжини-

ринговая компания «ГеоСтройПроект» в объеме 15000 га;

• Инженерно-геологические изыскания для проекта 3-х этажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: М.О. 

Ленинский муниципальный район, Сосенское с/о, пос. Газопровод, уч. 326;

• Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория №58 по адресу: Московская обл., Рузский район, поселок 

Кожино;

• Расширение Перепечинского кладбища по адресу: МО, Солнечногорский район, с.п. Луневское, д. Шемякино;

• Расширение Щербинского кладбища;

• Агрокластер с включением: «Птицеводческого комплекса мощностью 100 000 тон мяса в год», «тепличного комбината с 

площадью теплиц 25 Га», «Кроликоведческой фермы поголовьем 104 000 голов» в Нижнедевецком районе Воронежской обла-

сти». 13.5 кв км инженерных изысканий в Воронежской области, выполненных комбинированным способом с помощью Аэрофо-

тосъемки БПЛА и наземными средствами (тахеометрия и GPS);

• Сервисного центра "Файмонвиль";

• Склад металлоконструкций по адресу :М.О. г.Кашира, Каширское шоссе д.1/1;

• Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) на объекте: «Аэропорт Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Респу-

блика Северная Осетия – Алания»;


