
 

Договора 2018 г. 

1) Реконструкция установки механической очистки стоков ЗАО "РНПК"; 

    Срок выполнения - июнь 2014 г. по май 2018 г. 

2) ОЗХ НПЗ. Водоснабжение и канализация.Очистные сооружения.Реконструкция на 

АО "КНПЗ";    

    Срок выполнения - февраль 2017 г. по декабрь 2019 г. 

3) Комплекс каталитического крекинга на ОАО "СНПЗ". Биологические очистные 

сооружения; 

   Срок выполнения - июнь 2018 г. по июль 2018 г. 

4) Проведение авторского надзора по комплексу гидрокрекинга на ОАО "АНПЗ 

ВНК" на объекте "Сооружения очистки сточных вод 

комплекса              гидрокрекинга"; 

   Срок выполнения - март 2018 г. по декабрь 2018 г. 

5) Разработка проектной и рабочей документации по объекту строительства: Жилой 

район "Волгарь" в куйбышевском районе г.о. Самара 18 квартал, 5Б микрорайон. 

Пятиэтажные дома № 1,2,3. Сети водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и 

дождевой канализации; 

   Срок выполнения - октябрь 2017 г. по декабрь 2017 г. 

6) Техническое сопровождение, проведения тренинга, оказание консультаций и 

прочих услуг при осуществлении ввода в эксплуатацию оборудования  блока 

доочистки на очистных сооружениях АО "НКНПЗ"; 

   Срок выполнения - сентября 2018 г. по июль 2018 г. 

7) Локальные очистные сооружения на системе колекторов условно-чистой, условно-

загрязненной дождевой ливневой канализации; 

    Срок выполнения - декабрь 2018 г. по апрель 2018 г. 

 8) Проектирование и строительство резервуар-усреднителя со встроенной насосной 

станцией аккумулирования поверхностных сточных вод с                          площадки 

размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата 

мира по футболу 2018 года, ул Демократическая,              Барбошин овраг, г.о. 

Самара; 

    Срок выполнения - март 2018 г. по май 2018 г. 

 9) Разработка технико-экономического обоснования на прокладку двух линий 

водопровода от реконструируемой НФС г. Кинель до РЧВ 

подземных        водозаборов п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка; 

    Срок выполнения - январь 2018 г. по декабрь 2018 г. 

 10) Концепция развития сетей водоснабжения и водоотведения на земельном 

участке 490 Га, расположенный по адресу: Самарская область,                      Волжский 



район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный 

город"; 

    Срок выполнения - сентябрь 2018 г. по ноябрь 2018 г. 

 11) Два водовода Д=60 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них; 

    Срок выполнения - сентябрь 2018 г. по декабрь 2018 г. 

 12) Застройка многоквартирными 3-х этажными жилыми домами с детским садом, 

клубом многоцелевого назначения, магазинами трансформаторными подстанциями, 

газовой котельной по адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Ветвистая. 

Наружные сети канализации; 

    Срок выполнения - октябрь 2018 г. по февраль 2018 г. 

 13) Разработка проектно-сметной документации на комплекс сооружений по сбору 

поверхностных и дренажных сточных вод, очистки сточных вод и вынос сброса 

очищенных стоков из 1-го пояса зона санитарной охраны водозаборных сооружений 

питьевого назначения ООО "АВК г. Тольятти"; 

    Срок выполнения - сентябрь 2016 г. по май 2018 г. 

 14) Проектирование и моделирование КОС-1 (устанвка 

станций ультрафиолетового обеззараживания в г. Барнаул; 

    Срок выполнения - август 2017 г. по октябрь 2018 г. 

 

 


