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№ п/п Название объекта Описание работ Адрес Заказчик Год

1 ПИР "Спортивная база"

Проектные и изыскательские работы по созданию эскизной 

концепции территориального развития спортивной базы 

университета

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 27, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2013

2 ПИР "Общежитие №6"
Работы по проектированию капитального ремонта в общежитии 

№6
г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 16, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2013

3 ПИР "Общежитие №1"
Работы по проектированию капитального ремонта в общежитии 

№1
г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, к. 1, лит. А, пом. 3-с ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

4
ПИР "Для проведения реставрационного ремонта фасада 

здания"

Разработка проектно-сметной документации для проведения 

реставрационного ремонта фасада здания
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 50-б, лит. Б

ГБОУ ЦППРК Адмиралтейского 

района СПб
2014

5 ПИР "СОУЭ, система дымоудаления"
Проектные работы: СОУЭ и система управления установками 

дымоудаления здания спортивного корпуса с бассейном
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 27, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

6 ПИР "Противопожарная, охранная сигнализации"
Проектные работы: система противопожарной и охранной 

сигнализации здания спортивного корпуса с бассейном
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 27, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

7
ПИР "Устройство дополнительных входов с заменой окон и 

дверей"

Проект устройства дополнительных входов в здание с 

комплексной заменой оконных и дверных заполнений на 

фасадах

г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 14, лит. Б2.2 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

8
ПИР Тех.документация реконструкции здания спортивного 

корпуса с бассейном

Разработка технической документации реконструкции здания 

спортивного корпуса с бассейном
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

Проектирование



№ п/п Название объекта Описание работ Адрес Заказчик Год
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9 ПИР "Перепланировка помещений столовой ИМОП"
Разработка проектной и рабочей документации по 

перепланировке помещений столовой ИМОП
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 28, лит. А5 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2014

10 ПИР "Замена оконных заполнений"
Работы по разработке проекта комплексной замены оконных 

заполнений на фасадах здания
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 28, лит. А5 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2015

11 ПИР "Кафедра "Медицинская физика"
Проект перепланировки помещений для размещения кафедры 

"Медицинская физика" и учебно-научной лаборатории
г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 11, к.1, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2015

12 ПИР "Противоаварийный ремонт фасадов"

Разработка научно-проектной документации на 

противоаварийный ремонт фасадов выявленного объекта 

культурного наследия "Жилое здание", входящего в состав 

культурного наследия "Московский трамвайный парк"

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 81, лит. А Следственный комитет 2016

13 ПИР "Индивидуальный тепловой пункт"

Проектные работы по разработке рабочей документации 

индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой 

энергии

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 27, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2016

14 ПИР "Система пожарной сигнализации" Проектирование систем пожарной сигнализации и оповещения г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 17 Следственный комитет 2016

15 ПИР "АУПС и СОУЭ" Проектирование системы АУПС и СОУЭ г. Санкт-Петербург, Новороссийская ул., д. 48, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2016

16 ПИР "Усиление оконного проема" Разработка проектного решения по усилению оконного проема г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д. 10, 3 этаж, каб. 326
Бюро судебно-медицинской 

экспертизы
2016

17 ПИР "Реконструкция санузлов"

Разработка комплекта архитектурно-строительных чертежей по 

объекту "Реконструкция мужского и женского санузлов в 

основном корпусе для доступа маломобильных групп 

населения"

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14 СПХФУ 2016

18 ПИР АПС и СОУЭ учебный корпус

Проектные (изыскательские) работы на автоматическую 

пожарную сигнализацию и систему оповещения эвакуации 

людей в Учебном корпусе

г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 50 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2017



№ п/п Название объекта Описание работ Адрес Заказчик Год

Проектирование

19 ПИР Сети связи и структурированные сети
Разработка проектной, рабочей документации по 

проектированию сетей связи и структурированных сетей
г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д. 10, лит. А

Бюро судебно-медицинской 

экспертизы
2017

20 Оценка тех.состояния

Оценка технического состояния, разработка проектно-сметной 

документации для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД

ЛО, г. Выборг, ул. Северная, д. 12 ФКР ЛО 2018

21 Обследование тех.состояния Работы по обследыванию технического состояния здания г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 5, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2018

22 ПИР "Лабораторный корпус"

Проектирование и изготовление технической документации на 

перепланировку «Главного учебно-лабораторного корпуса» с 

приспособлением под молодежную гостиницу"

г. Санкт-Петербург, пр.Полюстровский, д. 14, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2019

23 ПИР "Капитальный ремонт с перепланировкой"

Проектирование и изготовление технической документации на 

капитальный ремонт с перепланировкой "Учебно-научного 

здания" ФГАОУ ВО "СПБПУ"

г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 50, лит. А ТВК-Инжиниринг 2019

24 ПИР "Общежитие №13: сети"

Проектирование и изготовление технической документации на 

капитальный ремонт инженерных сетей здания «Общежитие № 

13» 

г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.30, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2019

25 ПИР "Химический корпус: фасады"

Изготовление научно-проектной документации на реставрацию 

фасадов Химического корпуса (сохранение объекта культурного 

наследия) 

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 лит.П ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2019

26 ПИР "Интерьер лестниц"

Изготовление научно-проектной документации на реставрацию 

интерьеров лестниц Химического корпуса (сохранение объекта 

культурного наследия) 

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, лит. П ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2020

27 ПИР "общежитие №6. Реставрация фасадов и кровли"

Изготовление научно-проектной документации на реставрацию 

фасадов и кровли жилого корпуса № 6 (общежитие) комплекса 

зданий студенческого городка (сохранение объекта культурного 

наследия) 

г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 16, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2020

28 ПИР "Архив"

Проектирование и изготовление технической документации на 

капитальный ремонт здания «Учебный корпус со столовой» с 

приспособлением под архив

г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 5, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2020
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29 ПИР "Реставрация стропильной системы и кровли"

Изготовление научно-проектной документации на реставрацию 

стропильной системы и кровли (центральной и правой части) 

Главного здания (сохранение объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия РФ)

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, лит. П ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2020

30 Изготовление эскизного проекта

Изготовление эскизного проекта застройки земельного участка с 

размещением многофункционального территориально – 

пространственного комплекса зданий  «Научно – 

образовательный и технологический комплекс  технополис 

«Политех»

г. Санкт-Петербург, ул. Гидротехников, д. 6, лит. А ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2020

31 Изготовление смет
Проектирование капитального ремонта помещений 2-го этажа 

общежития №12 и замены оконных заполнений общежития №7

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 6/ ул. 

Урицкого, д. 12
ФГБОУ ВО СПБГАУ 2020

32 ПИР "Архитектурные решения интерьера"
Разработка проектной документации «Архитектурные решения 

интерьера» по объекту: здание сервисного центра ЗАО «КТСП»

г. Сантк-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.22 

Щ
ЗАО "КТСП" 2021

33
ПИР "Раздел: конструктивные и обмерно-планировочные 

решения"

Разработка проектной документации по усилению 

ограждающих конструкций Общежитие 18
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая ул., д. 29 ФГАОУ ВО "СПбПУ" 2021


