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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Текущее наименование:

Акционерное общество «Приволжтрансстрой»

Joint Stock Company “Priwolgtransstroj”
АО «ПТС»
АО «Приволжтрансстрой»
JC “Priwolgtransstroj”
Основано:
28 сентября 1943 года как Управление строительно-восстановительных
работ Сталинградского железнодорожного узла (УСВР)
Зарегистрировано как акционерное общество:
07 июня 1993 года №2664 Администрацией Центрального района
г.Волгограда

Место нахождения администрации треста:
400066 Россия, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 16А.
Телефоны (Факс):
8442-332053, 8442-332054, 8442-332056, 8442-903660
E-mail:privts@mail.ru
Сайт: www.privts.net
ИНН 3444014787, КПП 344401001
ОГРН 1023403435879,
ОКПО 01379836, ОКОНХ 61110, ОКВЭД 41.2, 42.12, 71.11, 71.12 и другие
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Генеральный директор
Гаврюченков Александр Александрович, 06.08.1961 г.р.
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за активное участие в
возрождении Собора Святого Александра Невского в Волгограде
(Постановление Губернатора Волгоградской области №809 от 23.11.2021г.)
Объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области
(Распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации №418 рпк/л от 08.10.2018г.)
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днём строителя
(Постановление
Губернатора Волгоградской области №552 от 08.08.2013г.)
Присвоено звание «Почетный строитель Южного Федерального округа» с
вручением Диплома №769 от 29.06.2013г. и Знака Почетного строителя ЮФО
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм (Решение
Совета Союза строителей Южного Федерального округа №11 от 29.06.2013г.)
Почётная грамота Минрегионразвития Российской Федерации (№280-кн от
29.07.2009г.)
Присвоено звание «Почетный строитель России» №718-кн (Приказ №17
ноябрь 2006г.)
Стаж работы общий

с 08.08.1983

Стаж работы в АО «Приволжтрансстрой» с 08.08.1983
Телефоны

+7 (8442) 33-20-53

Заместитель генерального директора
Одинёв Сергей Валерьевич, 19.08.1983 г.р.
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за активное участие в
возрождении Собора Святого Александра Невского в Волгограде
(Постановление Губернатора Волгоградской области №809 от 23.11.2021г.)
Орден «За заслуги в строительстве» за многолетний добросовестный труд,
профессиональное мастерство, существенный вклад в развитие
строительной отрасли Волгограда и в связи с профессиональным
праздником Днём строителя (Приказ общероссийского межотраслевого
объединения работодателей «Российский Союз строителей», №146 от
30.07.2021г., г.Москва)
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Почётная
грамота
администрации
Волгограда
за
многолетний
добросовестный труд, профессиональное мастерство, существенный вклад в
развитие строительной отрасли Волгограда и в связи с Днём города
(Постановление администрации Волгограда №211-П от 01.09.2020г.)
Ведомственная награда «Благодарность Министрества строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ» (Приказ Минстроя России №328/пр
от 05.06.2019г.)
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днём строителя
(Постановление
Губернатора Волгоградской области №552 от 08.08.2018г.)
Почётный знак «Строительная слава» Российского Союза строителей (Приказ
Российского Союза строителей №078 от 31.07.2017г., г.Москва)
Грамота Российского Союза строителей (выписка из Приказа Российского
Союза строителей №087 от 18.06.2015г., г.Москва)
Стаж работы общий

с 06.06.2006

Стаж работы в АО «Приволжтрансстрой» с 25.01.2010
Телефоны

+7 (8442) 33-20-56

Главный инженер
Терёшкин Борис Викторович, 15.09.1982 г.р.
Награжден Почётной грамотой администрации Волгограда
за
добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с
профессиональным праздником «День строителя» (Постановление Главы
Волгограда № 180-п от 31.07.2020)
Стаж работы общий

с 01.07.2003

Стаж работы в АО «Приволжтрансстрой» с 25.11.2010
Телефоны

+7 (8442) 33-20-57
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Директор проектного института
Провоторова Елена Александровна, 30.07.1959 г.р.
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за активное участие в
возрождении Собора Святого Александра Невского в Волгограде
(Постановление Губернатора Волгоградской области №809 от 23.11.2021г.)
Почётная грамота Союза строителей Южного Федерального округа» за
многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в развитие строительного комплекса Волгоградской области и в связи
с профессиональным праздником Днём строителя (Решение Совета Союза
строителей Южного Федерального округа №31 от 03.06.2015г. г. Ростов-наДону)
Почётная грамота Главы Администрации Волгоградской области за
выполнение особо важного задания – строительство и ввод в эксплуатацию
объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе
город Волжский (Постановление Главы Администрации Волгоградской
области №184 от 27.02.2012г.)
Стаж работы общий

с 03.09.1976

Стаж работы в АО «Приволжтрансстрой» с 04.08.2008
Телефоны

+7 (8442) 26-57-66

Председатель Совета директоров
Иващенко Владимир Николаевич, 29.12.1956 г.р.
Заслуженный строитель Российской Федерации (Указ Президента РФ №566
от 21.11.2015г.)
Почётная грамота Президента Российской Федерации (Распоряжение
Президента РФ №131-рп от 30.05.2018г.)
Почётная грамота Губернатора Волгоградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днём строителя
(Постановление
Губернатора Волгоградской области №489 от 07.08.2017г.)
Памятный знак Губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в
Сталинградской битве» (Распоряжение Губернатора Волгоградской области
№40-р от 12.03.2018г.)
Стаж работы общий

с 20.08.1979

Стаж работы в АО «Приволжтрансстрой» с 13.01.1982
Телефоны

+7 (8442) 90-27-36
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:
всего по акционерному обществу

582 чел.

в т.ч. ИТР и служащих

158 чел.

проектного института

56 чел.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Проектирование и строительство «под ключ»:
промышленных,
административных,
торговых,
гражданских зданий и сооружений,
объектов культурного и социально-бытового назначения,
многоэтажных жилых домов,
больниц и поликлиник
Производство строительных материалов и конструкций
Транспортное строительство:
проектирование и сооружение земляного полотна железных дорог,
устройство верхнего строения пути
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
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ЛИЦЕНЗИИ и ДОПУСКИ:
Член саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней
Волги» (СРО Ассоциация «Строители НВ»), регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-299-12042019.
Регистрационный номер в реестре членов: 200, Дата регистрации в реестре
членов: 31.01.2020г. с правом осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии).
Третий уровень ответственности по одному договору (до 3 млрд. руб.).
Четвертый уровень ответственности по сумме обязательств по
действующим договорам (до 10 млрд. руб.).
Лица включенные в национальный реестр специалистов в области
строительства (НОСТРОЙ):
Одинёв Сергей Валерьевич (С-34-230230, 19.03.2021)
Терешкин Борис Викторович (С-34-212129, 20.03.2020)
Плиев Валерий Владимирович (С-34-212746, 27.03.2020)
Мартынов Юрий Алексеевич (С-34-033984, 14.07.2017)
Рябов Станислав Николаевич (С-34-244626, 21.01.2022)
Фролов Александр Васильевич (С-34-246120, 25.02.2022)
Май Валерий Юрьевич (С-34-217077, 17.07.2020)
Член саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс
«Нижняя Волга», регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-088-15122009. Регистрационный номер
в реестре членов: 18, Дата регистрации в реестре членов: 28.01.2011г., с правом
осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда,
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).
Третий уровень ответственности (до 300 млн. руб.).
Лица, внесенные в национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
(НОПРИЗ):
Лисин Алексей Васильевич (П-032231, 17.10.2017)
Раков Константин Анатольевич (ПИ-031254, 16.10.2017)
Мартыненко Виталий Михайлович (П-087029, 11.10.2018)
Боженко Иван Васильевич (П-086852, 09.10.2018)
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Член саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение
изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов», регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-020-11012010.
Регистрационный номер в реестре членов: 174, Дата регистрации в реестре
членов: 31.01.2011г. с правом выполнять инженерные изыскания по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий.
Первый уровень ответственности (до 25 млн. руб.).
Имеет Лицензию Министерства культуры Российской Федерации на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
03322 от 21.03.2016г. (переоформленная).
Система менеджмента качества АО «Приволжтрансстрой» соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертификат соответствия
регистрационный №РОСС RU.ИСМ001.К012612 от 23.03.2017г., применительно
к осуществлению деятельности:
в области архитектуры,
по инженерно-техническому проектированию,
по управлению проектами,
по строительному контролю
по авторскому надзору;
по осуществлению функций заказчика-застройщика и генерального
подрядчика
Начальник Централизованной измерительной лаборатории обеспечивает
непрерывный контроль за качеством применяемых строительных материалов и
соблюдением всеми работниками АО «Приволжтрансстрой» требований к
качеству выполняемых ими работ на каждом этапе строительного производства
в рамках единой системы контроля качества.
Централизованная измерительная лаборатория проходит ежегодную
сертификацию.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА:
1. Производственная база по ул. Краснополянская, 94 и 94А, г. Волгоград –
39 817 м2, в т.ч: подъездные пути, гараж на 150 а/м, 2 административнопроизводственных здания, склады материалов и запасных частей, АБК,
ремонтные мастерские
2. Завод железобетонных изделий и металлопластиковых окон УПТК по
ул.Электролесовская, 5, г .Волгоград – 19664 м2, в т.ч: 3 стационарных
комплекса по производству бетонов и растворов, 1 мобильный
бетоносмесительный завод, цех по производству пластиковых дверей,
окон и стеклопакетов
3. Завод железобетонных изделий «Стройкомплекс», Городищенский район,
Волгоградская область – 73500 м2, в т.ч: арматурный цех,
административно-бытовое здание, подъездной ж/д путь, цех ЖБИ,
очистные сооружения.
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МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Монтажные работы
Кран башенный
Кран башенный
Автовышка
Автовышка
Кран автомобильный, 20 т
Кран автомобильный, 32 т
Кран автомобильный, 25 т
Кран гусеничный
Кран гусеничный
Кран на пневмоходу, 36 т
Кран-манипулятор
Кран-манипулятор
Бетонные работы
Автобетононасос на шасси Hyundai, длина 36 м
Автобетоносмеситель
Автобетоносмеситель
Бетононасос с бетонораспределительной стрелой
Бетоносмесительный завод (передвижной)
Бетоносмесительный завод (стационарный)
Мобильная бетоносмесительная установка
Мобильный бетоносмесительный завод
Земляные/дорожные работы
Автобурилка
Автогрейдер средний
Автосамосвал (10-15 тн)
Автосамосвал (20 тн)
Автосамосвал (13,5 тн)
Автосамосвал (20 тн)
Автосамосвал (25 тн)
Буровая машина на базе Т-170
Бульдозер
Бульдозер
Бульдозер
Виброкаток
Виброкаток

СанМарк SMH-321,400
КБМ-401П, 405, 408
МШТС
Isuzu
КС-4562
КС-5571
КАМАЗ,Урал4320,МАЗ
ДЭК
РДК
КС-5363
МАЗ -6312B5
КАМАЗ-43118

2
4
1
1
1
2
6
1
5
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

120 м3/час
КАМАЗ, 7 м3
МАЗ, 9 м3
НВТ 80-13-132
30 м3/час
Элкон, 60 м3/час
CARMIX, 30 м3/час
SEMIX, 60 м3/час

1
6
4
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Hino
ДЗ-143 (110 л.с.)
КАМАЗ-5511
МАЗ
КАМАЗ 6511,6520
Урал 63685-0110
Shacman
Т-170
Д-171
Shantui SD22
Shantui SD16
ДУ-85
Amman

1
1
2
5
3
4
4
1
3
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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Виброкаток
JCB VIBROMAX
1
Виброкаток
Shantui
2
Виброплита DPU 130
SR12
1
Погрузчик
Shantui SL30W
2
Погрузчик
Shantui SL50W-2(1,8 1
3
Погрузчик
BobCat 5/60
1
Сваебойный агрегат
СП-49
1
Сваебойный агрегат на базе РДК (Дизель-молот)
2
Сваебойный агрегат на базе РДК –Гидромолот РОПАТ 5 тн
1
3
Экскаватор
ЕК-20-20 (1,0 м )
1
3
Экскаватор
ЕК-330-06 (1,6 м )
1
3
3
Экскаватор
Hitachi (1,0 м и 1,3 м ) 2
Экскаватор
Hyundai (1,0 м3и 1,3 2
3
Экскаватор-погрузчик
TLB825-RM
1
Экскаватор-погрузчик
JСB (0,26 м3)
2
Экскаватор-погрузчик
Hyundai
1
Мини экскаватор
Wacker Nelson 35 03
1
Прочие работы. Автотранспорт
Автобусы
ПАЗ
12
Автомашина бортовая
КАМАЗ, МАЗ, УАЗ
4
Автомашина, грузовая
ГАЗ, УАЗ
9
Водовоз
ЗИЛ, КО
2
Топливозаправщик
КАМАЗ
1
Заливщик швов
ПЗУ-ПГТ, 3ш-4
2
Компрессор
ПКСД-5,25
3
Полуприцеп тяжеловоз, 50 тн
СНО1СЕ 355
3
Полуприцепы
Тонар, МАЗ, МОАРЗ, 11
ОДАЗ, СЗАП
Прицеп
2
Тягач
МАЗ (12 м)
6
Тягач
КАМАЗ (9 м)
1
Путевые работы
Звеносборочная база
1
Котлованокопатель
ВК-3, ВК-4М
2
Кран железнодорожный
ЕДК, КДЕ
3
Путерихтовочная машина
ПРМ
1
Тепловоз
ТЭМ-2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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ИСТОРИЯ ТРЕСТА
Акционерное общество «Приволжтрансстрой» учреждено в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества № 721 от 01 июля
1992г.
Общество является правопреемником прав и обязанностей
государственного предприятия «Приволжский специализированный трест
транспортного строительства (трест «Приволжтрансстрой)», которое было
преемником Управления строительно-восстановительных работ (УСВР),
созданного приказом Народного комиссара путей сообщения СССР от
28.09.1943 г. №1514 на Сталинградской железной дороге в г. Сталинграде.
Для обеспечения выполнения более сложных работ и увеличения
мощности распоряжением Совмина СССР № 2787 от 12.02.52 г. и приказом МПС
№ 1078 от 13.02.52 г. УСВР реорганизован в Сталинградское строительное
управление Главного управления строительства железных дорог Запада МПС в
составе 7 подразделений (в УСВР было 5).
В 1953 г. Сталинградскую железную дорогу объединили с
Рязаноуральской и назвали Приволжской железной дорогой с местом
нахождения управления в г. Саратове.
В связи с увеличением границ сферы строительной деятельности
решением Совмина СССР № 22-р от 07.01.1955 г. было организовано
самостоятельное Министерство транспортного строительства СССР и по его
приказу № 7 от 10.01.55 г. Сталинградское СУ объединили с Саратовским СУ и
реорганизовали в Приволжский специализированный трест транспортного
строительства – трест «Приволжтрансстрой», в составе 12 строительных
подразделений, РПБ, КПП, УПТК, автобазы.

Руководители треста со дня образования:
1. Солнце Николай Петрович с 1943 г. по 1944 г.
2. Павлов Георгий Автономович с 1944 г. по 1949 г.
3. Швец Василий Терентьевич с 1949 г. по 1952 г.
4. Басов Виктор Федорович с 1952 г. по 1954 г.
5. Лиманский Абрам Ильич с 1954 г. по 1975 г.
6. Шевцов Александр Иванович с 1975 г. по 1981 г.
7. Столбунов Виктор Георгиевич с 1981 г. по 1996 г.
8. Иващенко Владимир Николаевич с 1996 г. по 2020 г.
9. Гаврюченков Александр Александрович с 2020 г. по настоящее время

12

До приватизации треста в 1992 году было
восстановлено, реконструировано и построено:
Цеха Локомотивных депо

47

Пункты и цеха по ремонту и промывке вагонов

38

Пассажирские вокзалы
Школы
Больницы
Поликлиники
Детские сады и ясли

57 на 8600 пассажиров
34 на 9212 мест
7 на 1170 коек
11 на 1580 посещений
38 на 3370 мест

Столовые, кафе и магазины
Общежития
Жилые дома
Главные и вторые ж/д пути
Станционные и подъездные ж/д пути

18
73 на 8443 мест
2540 на 1414,5 тыс.м2
750,9 км
1644,1 км

Железнодорожные мосты и трубы
Оборудование ДЦ

210
1821 стрелок

Посты ЭЦ
Электрифицировано ж/д
Животноводческие комплексы
Зерносклады и склады минудобрений
Птицефабрики

32
760,6 км
48 на 31,5 тыс.голов
21 на 42 тыс. т
2 на 254 тыс. кур

Реконструкция солепромысла «Бассоль» на добычу 5,8 млн.т соли в год
Пионерлагеря
Трамвайные пути

2 на 320 чел.
72,07 км.

Сортировочная горка ст. М.Горького по переработке 8000 вагонов в сутки
Дома культуры и клубы
Железнодорожные вокзалы, в том числе Сталинград-I и Саратов-I

9
12

Центральный универмаг в г. Волгограде
В короткие сроки с оценкой «отлично» был сдан Волгоградский аэропорт,
включающий в себя:
взлетно-посадочные полосы,
аэровокзал,
гостиница,
инженерные сооружения надземной службы.

13

Построен и введен с оценкой «отлично» комплекс сооружений речного
вокзала в г. Волгограде в составе:
вокзал на 700 пассажиров в сутки,
база снабжения флота,
три кафе,
бар и ресторан на 1286 мест,
универсальный выставочный зал
концертный зал с органом на 1200 мест.

Трест принимал участие в строительстве путепроводов:
автодорога Волгоград—Москва,
третья продольная магистраль,
мосты через реку Пионерка в г. Волгограде,
путепровод через ж/д станцию Волгоград-1,
железнодорожные мосты через реки Медведица и Иловля.

В 1980-х годах трестом осуществлены работы
по строительству вторых путей Волгоград — Петров Вал – Саратов,
построена линия скоростного трамвая в г.Волгограде
реализована программа пригородного ж/д транспорта.
Трест являлся генеральным подрядчиком строительства ж/д пути
Аксарайская-2 — Астрахань-2 протяженностью 86км. В составе объекта было
построено:
12 ж/д мостов,
отсыпано 8 млн.м3 земляного полотна,
выполнено мощение откосов ж.б. плитами площадью 56 тыс. кв.м.
При обустройстве инфраструктуры Астраханского Газоперерабатывающего
завода было построено 5 ж/д станций и 142 км ж/д путей.
Подразделения АО «Приволжтрансстрой» (МХСУ, УМ, СМП-820)
принимали участие в строительстве обводной ж/д линии вокруг Чечни на
участке «Кизляр – Карлант-Юрт» по устройству земляного полотна в объеме 75,5
тыс. м3.

14

Здание железнодорожного вокзала Волгоград-I (сдан в 1954 г. как Сталинград-I)

Старое здание аэропорта г.Волгоград
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
МЕДИЦИНСКИХ, СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДОВ.
В 2022 году:
13.09.2022г. начато проектирование и строительство объекта:
«Общеобразовательная школа по ул. им. Ивановского в Советском районе
Волгограда» на 1224 учащихся с двумя бассейнами, со сроком сдачи
31.12.2024г.

16

18.07.2022г. завершено начатое 19 августа 2020г. строительство объекта
"Крытый футбольный манеж, расположенный по адресу Волгоградская
обл, г. Волжский, ул. Набережная"

продолжается начатое 20 октября 2020г. выполнение работ по
реконструкции объекта: "Сохранение и приспособление для размещения
кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения
"Училище Кулибина /кинотеатр "Победа"/, 1895г., рек. 1948г., архитектор
Е. И. Левитан" со сдачей до 12.10.2023

17

завершены начатые в апреле 2021г. Ремонтно-реставрационные работы
здания ГБУК "Новый экспериментальный театр", расположенного по
адресу: Волгоград, ул. Мира, д.5.

18

в октябре 2022г. завершено строительство инфекционного корпуса ГБУЗ г.
Камышина «Городская больница №1», проектирование которого было
начато 17 июня 2021г.

19

завершается строительство инфекционного корпуса ГБУЗ «Михайловская
центральная районная больница», проектирование которого было начато
10 сентября 2021г., со сдачей объекта в эксплутацию до 30.12.2022г.

20

15.06.2022г. завершено строительство объекта: «Общеобразовательная
школа в Красноармейском районе Волгограда», по ул.Вторая
Штурманская, 22 на 1000 учащихся, начатое 01 января 2021г.
з

21

01.06.2022г.
завершено
строительство
объекта
Лечебноконсультационный центр ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер №1», Волгоград» по адресу: Волгоградская
область, г. Волгоград,ул. Землячки, 78, начатое в феврале 2019г.

22

В марте 2022г. завершено строительство объекта «ОВП Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения "Городищенская центральная
районная больница" с. Карповка Городищенского района Волгоградской
области», начатое 22 сентября 2021г.

Завершается строительство «под ключ» объекта капитального
строительства «Общеобразовательная школа на 1000 мест в 205
микрорайоне Ворошиловского района по ул. Кузнецкая г. Волгограда», на
1000 учащихся, начатое 21 сентября 2021г. со сдачей до 30 мая 2023г.

23

Ведётся строительство «под ключ» объекта капитального строительства
«Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Волгоградская
область, г. Волжский, 37 микрорайон по ул. Медведева, 79», на 1000
учащихся, начатое 22 октября 2021г. со сдачей до 30 мая 2023г.

Ведётся строительство ЖК «ПСБ» (последнего пятого дома «Квартала на
Клубной») общей площадью 18 903,45 кв.м на 220 квартир и 3 офиса по
адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица имени милиционера
Буханцевая, 40, начатое в апреле 2021 г. дочерним предприятием
АО «ПТС» ООО «Специализированный застройщик ПриволжТрансСтрой»
со сдачей до 23 октября 2023г.

24

В 2021 году:
20 июля 2021 получено Разрешение на ввод в эксплутацию
инфекционного корпуса ГБУЗ «Калачевская центральная районная
больница», проектирование и строительство которого было начато
01 декабя 2020г.

25

19 ноября 2021г. получено Разрешение на ввод в экплуатацию четвертого
дома ЖК «Комитет» в «Квартале на Клубной» общей площадью 10951,84
кв.м на 144 квартиры по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район,
улица Комитетская, 24 начатое в апреле 2020 г. дочерним предприятием
ООО «Специализированный застройщик ПриволжТрансСтрой»

26

В 2020 году:
09 апреля 2020г. начато проектирование и строительство инфекционного
корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2,
г. Волжский. Через 3 месяца и 27 дней 06 августа 2020г. объект введён в
эксплуатацию.

Завершено строительство Детского сада на 245 мест в жилом районе
«Долина-2» в Советском районе г. Волгограда

27

Завершено строительство Детского сада на 140 мест в с. Карповка
Городищенского района Волгоградской области

Завершено строительство Детского сада на 140 мест в п.Самофаловка
Городищенского района Волгоградской области

28

Завершено строительство Россошинской средней школы на 500 мест
в п.Степной Городищенского района Волгоградской области.

29

Завершено строительство 16-ти этажного жилого дома ЖК «Лазурь» общей
площадью 20 417,3 кв.м на 217 квартир со встроенно-пристроенным
магазином по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия
Победы, 50

30

Завершен капитальный ремонт комплекса зданий ГБУ «Волгоградавтодор»
по пр-ту им. Маршала Г.К. Жукова, 90 в г. Волгограде

31

Завершено выполнение комплекса работ по реставрации и
приспособлению под здание музея объекта культурного наследия
регионального значения: "Пожарная часть "Общество "Труд, кон. XIX века",
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5.

32

В 2019 году:
Завершено строительство средней школы «Радуга Успеха» на 1000 мест
в 7 мкр., г. Камышина Волгоградской области

33

Завершено строительство Дошкольного образовательного учреждения на
110 мест в квартале 06_03_019 по ул. им. Григория Засекина в пос. Горная
Поляна Советского района г. Волгограда общей площадью 2,5 тыс. кв.м.

Завершено строительство Детского сада на 40 мест в с. Веселово
Камышинского муниципального района Волгоградской области.

34

В 2018 году:
Выполнена комплексная реконструкция объекта культурного наследия
регионального значения "Ансамбль Набережной р.Волги,1952г.", в том
числе Центральной лестницы, Ротонды и благоустройства.

35

36

В 2017 году:
Завершена комплексная реконструкция здания Детского Юношеского
Центра в Центральном районе г. Волгограда.

Завершена реконструкция приемного отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи №25", г. Волгоград, ул. Землячки,
д.74"

37

Завершено строительство средней общеобразовательной школы на 1000
мест в жилом районе «Родниковая долина» в Советском районе г.
Волгограда

38

Завершено строительство «Интерактивного музея «Россия. Моя история»
в устье реки Царица в Центральном районе г.Волгограда
05.10.2017 года музей принял первых посетителей.

39

В октябре 2017 года завершены работы на объекте "Учебный корпус
"Профессиональное
училище
№13
имени
дважды
Героя
Социалистического труда В.И.Штепо в городе Калач-на-Дону в
Волгоградской области"

Завершено строительство третьего многоквартирного дома в «Квартале на
«Клубной»: 16-ти этажный 2-х подъездный жилой дом на 144 квартиры по
ул.Кузнецкая,75 Ворошиловского района г.Волгограда, общей площадью 13,8
тыс.кв.м.

40

41

В 2016 году:
Завершено строительство второго многоквартирного дома в «Квартале на
«Клубной»: 16-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.им.Елисеева,1
, общей площадью 19,8 тыс.кв.м.

42

Выполнены работы по капитальному ремонту Музея Героя Советского
Союза летчика Алексея Маресьева в г. Камышин Волгоградской области.

Завершено строительство Мачешанского дома-интерната для престарелых и
инвалидов в Киквидзенском районе Волгоградской области

43

Выполнено строительство вертолетной площадки ГБУЗ Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи №25 г.Волгоград.

44

За 12 месяцев выполнено строительство крытого спортивнооздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном ГБОУ
ВПО ВолгГМУ Минздрава России г.Волгоград.

45

В 2014 году:
Сдан первый многоквартирный дом в «Квартале на «Клубной»:
16-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Кузнецкая, 73А, общей
площадью 10,5 тыс.кв.м.

Сдан муниципальный жилой дом №2 по ул. им. Нестерова 16А в
Краснооктябрьском районе Волгограда для администрации г.Волгограда
общей площадью 5 822 кв.м.

46

В 2012 году:
За 6 месяцев выполнен комплекс работ по строительству объекта
«Муниципальный жилой дом по ул. им. Нестерова 16 в
Краснооктябрьском районе Волгограда» для администрации г.Волгограда
общей площадью 5 820 кв.м.

В 2011 году:
Завершено строительство 9-этажного 34-квартирного жилого дома по
пр.Ленина, 112 (2-я очередь) в г.Волжский площадью 3,1 тыс. кв.м.

47

Завершено строительство
Физкультурно-оздоровительного
комплекса, входящего в состав
Спортивного комплекса по
ул.Дружбы 48Б в г.Волжском
Волгоградской области,
площадью 4,4 тыс. кв.м;

Завершено строительство Школы на 240 учащихся с учетом
незавершенного строительства "Пристройка к школе на 8 классных комнат
со спортзалом" по ул.Комсомольская, 10 в п.Вишневка Палласовского
района Волгоградской области площадью 3,6 тыс.кв.м;

48

выполнены работы по устью
скипового ствола с отм. –4,400
до отм. –8,500 на Горнообогатительном комбинате по
добыче и обогащению
калийных солей Гремяченского
месторождения
Котельниковского р-на
Волгоградской области для
Филиала ООО "Тиссен Шахтбау
Гмбх";

В 2010 году:

выполнены работы по устью
вентиляционного ствола, тоннелей
для труб и устья клетевого ствола
на Технологическом комплексе
клетевого
ствола
рудника
Гремяченского ГОК для ООО
«Шафтсинкерс Рус»;
Завершено
строительство 9этажного 186квартирного жилого
дома по пр.Ленина, 112
(1-я очередь
строительства) в
г.Волжский
Волгоградской области
по технологии сборномонолитного каркаса
АРКОС площадью 14,9
тыс. кв.м., из которых
169 квартир
приобретено для нужд
Министерства Обороны
РФ

49

В 2009 году:

введён в эксплуатацию 9-этажный 43-квартирный жилой дом под расселение
граждан из аварийного и ветхого жилья по ул. им. Качалова,48 в
Краснооктябрьском районе г. Волгограда по технологии сборно-монолитного
каркаса АРКОС площадью 3,2 тыс. кв.м для администрации города
Волгограда;

смонтирован каркас 9-этажного 63-квартирного жилого дома под
расселение граждан из аварийного и ветхого жилья по ул.Ломакина, 28 в
Красноармейском районе города Волгограда по технологии сборномонолитного каркаса АРКОС;
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В 2008 году:
Завершено строительство 9-ти этажного 120- квартирного этажного
жилого дома №16 по ул. им. Хорошева в 205 квартале Дзержинского
района г. Волгограда

Завершено строительство 6-ти этажного Административно-бытового
корпуса офисного комплекса «Центр» по ул.им.Михаила Балонина, 2А;
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В 2007 году
выполнена Реконструкция казармы под общежитие квартирного типа на
33 квартиры в г.Ахтубинске Астраханской области
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Выполнен каркас многоэтажного жилого дома по технологии сборномонолитного каркаса по ул.Ангарская, 108 в Дзержинском районе
г. Волгограда на 40 квартир общей площадью 3508 кв.м
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В 2006 году
Завершено строительство 10-ти этажного жилого дома №10а по ул. им.
Хорошева в квартале 205 Дзержинского района г. Волгограда
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В 2005 году
. выполнено строительство Административно-бытового корпуса ЗАО
«Лукойл-Транс» в г.Волгограде;

В 2003 году
завершено строительство 83-квартирного жилого дома
ул.Краснознаменская Центрального района г.Волгограда

№25

по
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В 1993-2002гг. трест выполнил:
строительство двух 60-квартирных домов в г.Петров Вал для Министерства
обороны РФ;
возведение 69-квартирного жилого дома для Каспийской флотилии и двух
90-квартирных жилых домов для населения в г.Астрахани;
строительство
«КОМФОРТ»

производственно-административного

строительно-монтажные и отделочные
Центрального банка РФ в г.Волжском;

работы

здания

здания

ООО

Отделения

отделочные работы помещений здания Волгоградского областного
отделения Сберегательного банка РФ;
реконструкцию офисных помещений Центра Фирменного Технического
Обслуживания Волгоградского отделения Приволжской железной дороги
строительные и отделочные работы по зданию Астраханского областного
отделения Пенсионного фонда РФ;
ремонт 20 помещений Волгоградского отделения Приволжской железной
дороги.
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ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕСТА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (с изысканиями и передачей ПСД на экспертизу)
И СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (сдано 9)
И ГИПЕРМАРКЕТОВ (сдано 8)
В 2019 году:
Завершено строительство в г.Краснодаре Фабрики сахаристокондитерских изделий площадью 35,4 тыс. кв.м. с Хладоцентром №2
площадью 742,6. кв.м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии
13,872
тыс.кв.м.
Заказчик ООО «Кондитер Кубани» (АО «ТАНДЕР»)

В 2018 году:
Завершено строительство здания производственного цеха с АБК, общей
площадью 3240 кв.м. для ОО ТД ГраСС, расположенного в Волгоградской
области, Среднеахтубинский район, р.п. Ср. Ахтуба , ул. Промышленная,12.
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В 2017 году:
Завершено строительство Торгового комплекса-Гипермаркета для
АО «ТАНДЕР», расположенного по адресу: Российская Федерация,
г.Волгоград. ул. 51 Гвардейская, 22, площадью 2 тыс.кв.м.

Завершено
строительство
склада
продовольственных
и
непродовольственных товаров с АТП для АО «ТАНДЕР» в Кировской
области площадью 32 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад со встроенными
холодильными камерами) - 13,7 тыс. кв.м., высота хранения h=9м. включая
КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 3,2 тыс. кв.м., высота хранения
h=9м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 85,7 тыс.кв.м.
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В 2016 году:
Завершено
строительство
склада
продовольственных
и
непродовольственных товаров с АТП для АО «ТАНДЕР» в Оренбургской
области площадью 51,7 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад со встроенными
холодильными камерами) 18,7 тыс. кв.м., высота хранения h=10м., 11м.
включая КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 3,4 тыс. кв.м., высота
хранения h=9м., 5м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 106,4
тыс.кв.м.

В 2015 году:
Завершено
строительство
склада
продовольственных
и
непродовольственных товаров с АТП для ЗАО «ТАНДЕР» в Смоленской
области площадью 46,4 тыс. кв.м., том числе: ХС (склад со встроенными
холодильными камерами) - 20,5 тыс. кв.м., высота хранения h=10м., 12м.
включая КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 3,02 тыс. кв.м., высота
хранения h=10м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 99,1
тыс.кв.м.
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Завершено
строительство
склада
продовольственных
и
непродовольственных товаров с АТП для ЗАО «ТАНДЕР» в Пензенской
области площадью 65,4 тыс. кв.м. в том числе:- ХС (склад со встроенными
холодильными камерами) 26,8 тыс. кв.м., высота хранения h=10м., 12м.
включая КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 3,5 тыс. кв.м., высота
хранения h=9м., 6м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 98,5
тыс.кв.м.

Завершено строительство «Торгового комплекса – Гипермаркет по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, пр.Ленина, 144» для ЗАО «ТАНДЕР»
площадью 2,53 тыс. кв.м.
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В 2014 году:
Завершено строительство «Логистического центра для ЗАО «ТАНДЕР» в
Воронежской области площадью 53 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад со
встроенными холодильными камерами) включая КДБ (комплекс
дозаривания бананов) - 26,2 тыс. кв.м., высота хранения ХС- h=10м; КДБh=10м., 6м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 129,7 тыс.кв.м.

Завершено строительство «Торгового комплекса – Гипермаркет по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39» для
ЗАО «ТАНДЕР» площадью 2,6 тыс. кв.м.

Завершено строительство «Торгового комплекса – Гипермаркет по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, пр.Металлургов, 37» для
ЗАО «ТАНДЕР» площадью 4,0 тыс. кв.м.
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В 2013 году:
Завершено строительство «Логистического центра для ЗАО «ТАНДЕР»
в г.Зеленодольск площадью 60 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад со
встроенными холодильными камерами) - 2,05 тыс. кв.м., высота хранения
h=10м. включая КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 2,08 тыс. кв.м.,
высота хранения h=10м, 6м. Всего выполнено более 200 тыс. куб.метров
земляных работ, уложено 16,2 тыс. п.м. внеплощадочных и
внутриплощадочных сетей. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии
91,1 тыс.кв.м. Грузооборот сданного комплекса – 2,52 млн. тонн в год.

В 2012 году:
Завершено строительство «Торгового комплекса – гипермаркета» в
Саратовской области, г.Вольск, ул.Комсомольская, д.200 для ЗАО
«ТАНДЕР», площадью 6,2 тыс.кв.м

Завершено строительство «Гипермаркета "Магнит"» по проспекту Героев
Сталинграда, 74 в Красноармейском районе г.Волгограда, для ЗАО
«ТАНДЕР» площадью 12,3 тыс. кв.м.
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Завершено строительство «Логистического центра по проезду
Таймырский, 2 в Дзержинском районе, г.Волгограда» для ООО «Магнат
Трейд Энтерпрайз» площадью 51,7 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад со
встроенными холодильными камерами) - 8,7 тыс. кв.м., высота хранения
h=13м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 21,8 тыс.кв.м.

Завершено строительство «Логистического центра для магазинов
«Покупочка» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул.Промышленная площадью 28 тыс. кв.м., в том числе:- ХС
(склад со встроенными холодильными камерами) включая КДБ (комплекс
дозаривания бананов) – 7,0 тыс. кв.м., высота хранения ХС- h=10м; КДБh=2,8м. Площадь благоустройства в твёрдом покрытии 38,4 тыс.кв.м.

Завершено строительство «Магазина МАН по ул.Волгоградская, 166 в
Советском районе, г.Волгограда» для ООО «МАН» площадью 980 кв.м.

В 2011 году:

Завершено строительство Торгового комплекса - гипермаркет по
ул.Логинова, 2Б в г.Волжский Волгоградской области для ЗАО «ТАНДЕР»
площадью 16,3 тыс.кв.м;

63

В 2010 году:
За 9 календарных месяцев выполнено проектирование и строительство
«под ключ» Регионального распределительного центра для ЗАО «ТАНДЕР»
по ул. Промышленная, 10 в р.п.Ерзовка Городищенского района
Волгоградской области, площадью 43,2 тыс. кв.м., в том числе: ХС (склад
со встроенными холодильными камерами) - 9,3 тыс. кв.м., высота
хранения h=12м, включая КДБ (комплекс дозаривания бананов) - 1,2 тыс.
кв.м., высота хранения h= 5,6м. Площадь благоустройства в твёрдом
покрытии 54,3 тыс.кв.м. При этом:
 выполнено 226 тыс.куб.м земляных работ,
 уложено 40,3 тыс.куб.м щебня,
 1116 тн арматуры,
 28,9 тыс.куб.м товарного бетона,
 3,5 тыс.кв.м керамогранита и керамической плитки,
 смонтировано 10,3 тыс.куб.м сборного железобетона,
 1721 тн металлоконструкций

в 2008 году:
выполнено
строительство
Торгово-развлекательного
комплекса
ООО «Техномаркет» на площади Труда, 10 в г. Волжский Волгоградской
области, площадью 13,2 тыс.кв.м.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В
состав
АО
«Приволжтрансстрой»
входит
проектный
институт,
разрабатывающий проекты объектов промышленного, жилищно-гражданского
и транспортного строительства.

Проектный институт располагается в офисном центре по ул. им. Михаила
Балонина, 2а, запроектированном и построенном своими силами

Проектный институт АО «Приволжтрансстрой» оснащен современными
компьютерной техникой и программным обеспечением.
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Коллектив
Проектного
института
состоит
из
56
высококвалифицированных и инициативных специалистов: архитекторов,
конструкторов,
разработчиков
генплана,
инженерных
систем
водоснабжения, водоотведения, отопления, теплоснабжения, вентиляции
и кондиционирования, мероприятий по пожарной безопасности, в т.ч.
деклараций пожарной безопасности, путей пожаротушения и эвакуации,
огнезащиты конструкций, сметчиков.

В 2005-2008 гг. выполнены проекты:
Офисный Центр по улице им. Михаила Балонина, 2А по технологии
монолитного домостроения площадью 6,1 тыс. кв.м в Центральном районе
города Волгограда;
Торгово-развлекательный комплекс ООО «Техномаркет» на
площади Труда в г. Волжский Волгоградской области площадью
13,7 тыс. кв.м;
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Дружбы 48 Б в
г.Волжский
Волгоградской
области
(корректировка)
площадью
4,6 тыс. кв.м;
5-этажный трехсекционный 60-квартирный жилой дом по
технологии сборно-монолитного каркаса АРКОС в Микрорайоне №1 города
Петров Вал Камышинского района Волгоградской области площадью 5,6 тыс.
кв.м;
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9-этажный трехсекционный 120-квартирный жилой дом №16 со
встроенными нежилыми помещениями по улице им.Хорошева по технологии
сборно-монолитного каркаса АРКОС площадью 9,7 тыс. кв.м в Дзержинском
районе города Волгограда;
10-этажный односекционный 40-квартирный жилой дом №108 со
встроенными нежилыми помещениями по улице Ангарская по технологии
сборно-монолитного каркаса АРКОС площадью 3,1 тыс. кв.м в Дзержинском
районе города Волгограда;
9-этажный четырехподъездный 120-квартирный жилой дом в
микрорайоне №2 «Степной»на улице в г.Ахтубинске Астраханской области по
технологии сборно-монолитного каркаса АРКОС площадью 10,2 тыс. кв.м;
9-этажный 43-квартирный жилой дом под расселение граждан из
аварийного и ветхого жилья по ул.им.Качалова по технологии сборномонолитного каркаса АРКОС площадью 4,1 тыс. кв.м в Краснооктябрьском
районе города Волгограда.

В 2009 г. выполнены проекты:
муниципальный 9-этажный 4-секционный жилой дом по улице
Гидростроителей в мкр 415 пос.ГЭС Тракторозаводского района Волгограда
площадью 10,82 тыс. кв.м, Заказчик – Комитет по строительству и жилищной
политике администрации Волгограда;
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муниципальный жилой дом по ул. Ломакина, 28 в Красноармейском
районе Волгограда под расселение граждан из аварийного и ветхого жилья на
63 квартиры;
муниципальный жилой дом по ул. Палласовская, 38 в
Красноармейском районе Волгограда под расселение граждан из аварийного
и ветхого жилья на 45 квартир;
жилой дом №1 по пр.Ленина 106 в 14 мкр. г.Волжский
Волгоградской области площадью 14,8 тыс. кв.м;
жилой дом №12 по пр.Ленина 112 (1-я и 2-я очереди), в 14 мкр.
г.Волжский Волгоградской области площадью 18,0 тыс. кв.м;
жилой дом №18 по пр.Ленина 162, в 14 мкр. г.Волжский
Волгоградской области площадью 17,4 тыс. кв.м;
II очередь офисного комплекса «Центр» по улице им. Михаила
Балонина, 2Б в Центральном районе города Волгограда:
- этажность – 13 этажей
- строительный объем 6.2 тыс. м3
- общая площадь объекта: 16 180 кв.м, в том числе:
торговая площадь встроенно-пристроенных помещений (стилобат): 2
600 кв.м, в т.ч. площадь продовольственного магазина 2 048 кв.м.
- площадь кафе быстрого обслуживания на 66 посетителей 221 кв.м.
- площадь офисных помещений: 8 500 кв.м
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В 2010 г. выполнены проекты:
Региональный распределительной центр в г.Волгоград (п.Ерзовка) ЗАО
«ТАНДЕР» площадью 42,0 тыс. кв.м с сооружениями автотранспорта: ремонтномеханическими мастерскими с административно-бытовым корпусом и
портальной мойкой для большегрузных машин, топливозаправочным пунктом и
котельной;
Торговый комплекс - гипермаркет в г.Волжский ул.Логинова, 2Б
«ТАНДЕР» площадью 17,0 тыс. кв.м;

ЗАО

Логистический центр по проезду Таймырский, 2 в Дзержинском районе
г.Волгограда площадью 55,0 тыс. кв.м с сооружениями автотранспорта:
ремонтно-механическими мастерскими с административно-бытовым корпусом
и портальной мойкой для большегрузных машин, топливозаправочным пунктом
и котельной;
16 этажный двухподъездный жилой дом на 128
ул.Ставропольская,7 в Ворошиловском районе г.Волгограда

квартир

по

Логистический центр для сети магазинов «МАН» площадью 55,0 тыс. кв.м;

В 2011 г. выполнены проекты:
Торговый комплекс - гипермаркет в г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 9
площадью 7,0 тыс. кв.м;
Региональный распределительной центр в г.Зеленодольск
(республика Татарстан) ЗАО «ТАНДЕР»
площадью 44 тыс. кв.м с
сооружениями для автотранспорта: ремонтно-механическими мастерскими с
административно-бытовым корпусом и портальной мойкой для
большегрузных машин, топливозаправочным пунктом и котельной;
Три торговых комплекса - гипермаркета ЗАО «ТАНДЕР» (пр.Героев
Сталинграда г.Волгоград, г.Михайловка, г.Вольск) общей площадью 16,9 тыс.
кв.м;
Муниципальный жилой дом для переселения граждан
аварийного жилищного фонда, г. Волгоград, ул.Нестерова на 80 квартир;

из

Школа на 240 учащихся в пос.Вишнёвка (корректировка);
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В 2012 г. выполнены проекты:
Логистического центра магазинов «Пятёрочка» по адресу:
Волгоградская
область,
Городищенский
район,
р.п.
Ерзовка,
ул.Промышленная общей площадью 26,55 тыс. кв. м с сооружениями для
автотранспорта: ремонтно-механическими мастерскими с административнобытовым корпусом и портальной мойкой для большегрузных машин,
топливозаправочным пунктом и котельной;
Логистического центра ЗАО «ТАНДЕР» в Воронежской области
общей площадью 56,0 тыс. кв. м с сооружениями для автотранспорта:
ремонтно-механическими мастерскими с административно-бытовым
корпусом
и
портальной
мойкой
для
большегрузных
машин,
топливозаправочным пунктом и котельной;

В 2013 г. выполнены проекты:
Детский сад на 242 места в с.Новая Усмань Воронежской области;
Логистический центр ЗАО «ТАНДЕР» в Смоленской области общей
площадью 60,0 тыс. кв. м
Торговый комплекс
пр.Металлургов, г.Волгоград;

–

гипермаркет

ЗАО

«ТАНДЕР»

на

Жилой комплекс в 206-м микрорайоне Ворошиловского района
г.Волгограда, 16-тиэтажные дома по улицам Кронштадской и Комитетской с
развитием инфраструктуры;
Также проектировщики принимали участие в разработке отдельных
разделов Часовни на территории трубного завода, скульптурной композиции
в г.Камышин, Храма Иоанна Кронштадского, Свято-Духова мужского
монастыря, реконструкции ВолгГАСУ, детский сад по ул.Чапаева, 2б;
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№ договора

Наименование
Заказчиков

1
2
3
4
1 Проектирование объекта: склад продовольственных Договор ЗАО "Тандер"
и непродовольственных товаров с объектами
№РЦЦ/1723
автотранспортного предприятия по адресу:
/13 от
Смоленская область, Смоленский район,
27.09.2013
с.п.Стабенское, пскх "Жуково" 400 м. южнее дер.
Покорное
2 Проектирование объекта: Склад
Договор ЗАО "Тандер"
продовольственных и непродовольственных
№РЦЦ/1018
товаров (РЦ Пенза) ЗАО «Тандер», по адресу:
/14 от
Пензенская область, Саловский сельсовет, с.
08.09.2014
Саловка, ул.Новая, д.3
3 Разработка ПРД по объекту: «Гипермаркет
Договор ЗАО "Тандер"
расположенный по адресу: Российская Федерация, РЦЦ/1526/1
Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им.
4 от
В.И.Ленина,144»
29.10.14
4
б/н от
Фонд
корректировка ПРД по объекту Реконструкция
14.07.14 "Перспективно
здания ДЮЦ в Центральном р-не Волгограда
е развитие ВО"
5 комплекс работ по обеспечению технической
б/н ото
Фонд
сохранности здания по объекту Реконструкция
14.07.14 "Перспективно
здания ДЮЦ в Центральном р-не Волгограда
е развитие ВО"
Итого заключено в 2014 г
6 Разработка ст "П" и "РД" механическое, звуковое,
143-О от
Фонд
видеопроекционное и светотехническое
06.04.15 «Перспективно
оборудование по объекту Реконструкция здания
е развитие ВО»
ДЮЦ в Центральном р-не Волгограда
7 Доработка ПД сети ливневой канализации по
144-О от
Фонд
объекту Реконструкция здания ДЮЦ в Центральном 06.04.15 «Перспективно
р-не Волгограда
е развитие ВО»
8 Разработка ПРД, инженерно-геодезические
П-104 от
ООО
изыскания для объекта Племптицерепродуктор II-го 01.04.15 "Волгоградски
й бройлер"
порядка ООО «Волгоградский Бройлер»
мощностью 60 млн. инкубационных яиц/год в
Городищенском районе Волгоградской области
9 Разработка ПРД для строительства объекта: Склад
Договор АО "Тандер"
продовольственных и непродовольственных
№РЦЦ/4905
товаров (РЦ Оренбург) АО «Тандер», по адресу:
9/15 от
Оренбургская область, Оренбургский район, с/с
30.07.2015
Ленинский, земельный участок расположен в
северной части кадастрового квартала
56:21:1304014
10 Разработка ПРД для Строительства объекта: Склад Договор АО "Тандер"
продовольственных и непродовольственных
№РЦЦ/7712
товаров (РЦ Киров) АО «Тандер», по адресу:
6/15 от
Кировская область, р-н Юрьянский, с/п Загарское
14.12.2015

Окончание
контракта

Вид работ

Начало работ

№
п/п

Общая сумма
договора,
млн. руб.

Реестр контрактов по проектно-изыскательским работам (ПИР) с 2014 г.

5
6
7
17,200 01.10. 02.10.
2013 2014

28,248 08.09. 31.07.
2014 2015

6,323 29.10. 31.07.
2014 2015
4,027 14.07. 30.01.
2014 2015
1,675 14.07. 31.10.
2014 2014
57,473
1,269 06.04. 24.12.
2015 2015
1,346 06.04. 06.05.
2015 2015
20,784 01.04. 03.04.
2015 2018

14,524 01.08. 30.04.
2015 2016

14,400 14.12. 20.04.
2015 2017
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11 Разработка ПД Строительство Россошинской СОШ
на 500 мест
12

13

14
15

16

17

18

19

20

№145 от МКУ "УКС и ТО 2,996 02.11. 30.11.
02.11.2015
ДОМС
2015 2016
Городищ
мун.района"
Разработка ПД Школа на 1000 мест в 7мкр. г.
№03292000
МБУ
4,283 16.11. 03.08.
Камышина
6221500227 г.Камышина
2015 2016
«СКСиЭ»
1 от
16.11.15
П-1211 от
ООО
3,750 30.11. 16.09.
Разработка ПД Общеобразовательная школа на
30.11.15
Родниковая
2016 2016
1000 мест в жилом районе «Родниковая долина»
долина
Советского района г. Волгограда
63,352
Итого заключено в 2015 г
проектные работы Интерактивный музей Россия –
237-О от
Фонд
3,750 19.08. 31.10.
Моя История
19.08.16 "Перспективно
2016 2016
е развитие ВО
Разработка РД по объекту Собор Святого
5Р/16 от
МРО ППХ
23,776 29.01. 05.06.
Александра Невского в Волгограде
29.01.16 Св.Блгв князя
2016 2017
А. Невского
г.Волгограда
Волгоградской
Епархии РПЦ
Разработка ПРД для строительства фабрики
№
ООО
26,702 15.12. 24.03.
кондитерских изделий, расположенной по адресу: ИП/86366 "Кондитер
2016 2019
от
Кубани"
Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный,
15.12.2016
кадастровый номер земельного участка
+ДС
23:43:0421005:1084
Итого заключено в 2016 г
54,228
Разработка ПРД для строительства объекта
ГК/6647/17 ЗАО "Тандер" 4,001 10.02. 31.03.
«Гипермаркет», по адресу: Российская Федерация, от 10.02.17
2017 2017
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 51-й
Гвардейской, 22, согласно Договора ГК/6647/17 от
10.02.17
Реконструкция здания основного склада со
№ГК
АО "Тандер" 19,457 01.08. 07.10.
встроенным административно-бытовым
/66475/17
2017 2019
комплексом Колпино СПб Разработка ПД
от
01.08.2017
Выполнение комплекса работ по разработке ПД по № 10 от МКУ "Служба 2,600 09.08. 31.12.
объекту: «Реконструкция инфраструктуры
09.08.2017
единого
2017 2018
заказчикагородского электрического транспорта г. Волгограда
застройщика
для организации пассажирских перевозок в период
Волгограда
проведения матчей чемпионата мира по футболу
2018 с учетом зоны ограничения движения вокруг
стадиона»
Разработка научно-ПД для реставрации и
№286-О от Фонд"Перспек 7,975 03.05. 01.07.
приспособления под здание музея объекта
02.05.2017
тивное
2017 2017
культурного наследия регионального значения:
развитие
Волгоградской
«Пожарная часть «Общество «Труд», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул.
области"
Коммунистическая, д.5 в соответствии с
Техническим заданием
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21 Выполнение работ по разработке научно-ПД на
№ 0265/17
ГБУ
"Выполнение работ по сохранению (ремонт и
от
Исп.дирекция
приспособление для современного использования) 17.05.2017 адм. Волгогр.
объекта культурного наследия регионального
области
значения «Здание обкома КПСС и облисполкома/
Администрация Волгоградской области» 19501953г.г. пр-т им. В.И. Ленина,9» для создания
Регионального Организационно-технического
Комплекса Опер.Управления"
Итого заключено в 2017 г
22 Выполнение работ по разработке ПИД на
№53 от МБУ Волгоград
выполнение работ по усилению конструкций
10.09.2018
зеленхоз
подпорных стен и основания объекта культурного
наследия регионального значения "Ансамбль
Набережной р. Волги,1952г.": Ротонда, в том числе
основание с лестницей
23 Выполнение работ по разработке ПИД на
№54 от МБУ Волгоград
выполнение работ по усилению несущих
10.09.2018
зеленхоз
конструкций объекта культурного наследия
регионального значения "Ансамбль Набережной р.
Волги, 1952 г.": Центральная лестница (лестница
№1)
24 Разработка ПД на выполнение работ
№52 от МБУ Волгоград
Благоустройство объекта культурного наследия
03.09.2018
зеленхоз
регионального значения "Ансамбль Набережной р.
Волги, 1952 г.": Этап 1
25 разработка П и РД производственного цеха с АБК 1804/18-ПИ ООО ГРАСС
Здание производственного цеха с АБК» по адресу:
от
Волгоградская область, п. Средняя Ахтуба, ул.
18.04.2018+
Промышленная, 12.
д.с
Итого заключено в 2018 г
26 Выполнение комплекса работ по привязке ПРД по №1080609 МКУ СЕЗЗ
объекту: «Общеобразовательная школа в
от
Красноармейском р-не Волгограда»
06.11.2018
27 разработка блочно-модульной котельной
175-05/2018 ПАО ВОЭ
Ситуационно-аналитический центр
от
11.05.2018
28 разработка внутриплощадочных наружных систем 174-05/2018 ПАО ВОЭ
Ситуационно-аналитический центр
от
11.05.2018
29 разработка сметной документации Ситуационно- 0465-МД от ООО АБД
аналитический центр
05.07.18
30 Разработка РД и изыскательские работы по объекту 02/08 от МБУ Волгоград
Благоустройство территории сквера прилегающего 02.08.2019
зеленхоз
к Собору А.Невского в г.Волгограде
Итого заключено в 2019 г
31 Разработке проектной документации по объекту:
«Строительство родильного дома ГУЗ «Городская 10-ОКЭФ от
ГКУ УКС
клиническая больница скорой медицинской
01.10 19
помощи № 25», г.Волгоград
32 Разработка проектной документации по объекту:
14-ОКЭФ от
«Волгоградская областная детская клиническая
ГКУ УКС
14.10.19
больница», Волгоград

7,450 17.05. 19.09.
2017 2017

41,483
0,970 10.09. 31.12.
2018 2018

2,387 10.09. 31.12.
2018 2018

5,445 03.09. 30.11.
2018 2018
5,153 22.01. 22.04.
2019 2019
13,955

5,326 06.11. 31.12.
2018 2019
1,384 11.05. 06.12.
2018 2019
6,250 11.05. 06.12.
2018 2019
1,062 05.07. 20.11.
2017 2019
1,862 02.08. 21.09.
2019 2019
15,884
30,900

01.10. 01.05.
2019 2021

31,600

14.10. 15.06.
2019 2021
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32 Разработка проектной документации по объекту:
«Благоустройство ул. Мира в Центральном районе
Волгограда»
Итого заключено в 2020 г

МБУ
№4 от
17.03. 30.04.
"Волгоградзел 1,955
17.03.2020
2020 2020
енхоз"
64,455

ВСЕГО:

308,875

Железнодорожные и транспортные объекты,
запроектированные в 2005-2008 гг.:
Подъездной соединительный путь на ст.Трубная для ООО «Втормет»;
Автодорога на ст.Песчанка. Примыкание к автодороге М21 «ВолгоградКаменск-Шахтинский» на ПК141+40;
Реконструкция тепловозоремонтного депо на ст.Бетонная;
Новая
трамвайная
линия
по
ул.Оломоуцкая
и ул.Карбышева
(II очередь) в г.Волжский;
Реконструкция подъездных ж/д путей ООО «ХС-Некст» по ст.Бетонная;
Подъездной ж/д путь к Себряковскому элеватору, г.Михайловка
Волгоградской области;
Рельсовый путь козлового крана г/п 10 т и тупиковый ж/д путь на территории
базы ООО «Волгоградметаллоторг»;
Реконструкция внутриплощадочных ж/д путей ОАО «САНИНТЕРБРЮ» по
ст.Трубная, г.Волжский;
Ж/д пути необщего пользования Коробковского филиала по транспорту газа
ОАО «СГ-Транс» на ст.Коробки (ст.Лапшинская), г.Котово Волгоградской
области;
Подъездной ж/д путь к базе нефтепродуктов Фроловского участка УМТСиК
ООО «Волгоградтрансгаз» г.Фролово;
Подъездной ж/д путь к бетонному заводу ООО «Стройкомплект» г.Волжский;

Запроектированы в 2009-2013 гг.:
Послеосадочный ремонт выставочного парка ж/д путей ООО «ЛУКОЙЛТранс» на ст.Татьянка;
Реконструкция подъездных ж/д путей на Волжскую ТЭЦ-2, ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»;
Расширение
станции
"Твердая
Сера-2"
Астраханского
газоперерабатывающего завода, ООО «Газпромтранс» .
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ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
АВТОДОРОГИ И ПУТЕПРОВОДЫ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ.
В 2000 – 2002 гг.:
Электрификация участка Волгоград – Котельниково – Тихорецкая
с переводом Волгоградского железнодорожного узла на переменный ток
Реконструкция станций Инга и Горнополянский с укладкой 4,5 км пути
и 12 стрелочных переводов
Реконструкция деповских железнодорожных путей железнодорожной
станции Волгоград-I с укладкой 18 стрелочных переводов
реконструкция железнодорожной станции имени Максима Горького (парки А
и С) с укладкой 6 км станционных железнодорожных путей и 23 стрелочных
переводов

Строительство Электродепо железнодорожной станции Волгоград-I
с монолитным железобетонным фундаментом объемом 3200м3 площадью
7500 м2. из металлоконструкций общим весом 1100т с ограждающими
конструкциями из сэндвич-панелей площадью 12300м2
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Строительство здания пункта технического обслуживания локомотивов
(ПТОЛ) железнодорожной станции Волгоград-I площадью 1200м3
Строительство зданий дежурных пунктов контактной сети (ДПКС) на
станции Котлубань и станции Колоцкий
Строительство
Волгоград-I

здания

энергоучастка

железнодорожной

станции

Строительство здания Дома отдыха локомотивных бригад с гаражом на
5 автомашин на станции Петров Вал Приволжской железной/д;

В 2003-2004 году:
строительство внутриплощадочных путей нефтебазы Лукойл «Ильинка» под
г. Астрахань, уложены 2 км ж/д пути и 8 стрелочных переводов
строительство 2 км ж/д пути терминала ст. Стрелецкая
строительство автодороги от станции М. Горького на село Песчаное с
отсыпкой 220 тыс. м3 грунта.
строительство соединительного и прикордонных ж/д путей причалов
морского порта Оля с укладкой 2 км ж/д путей и 4 стрелочных переводов
удлинение ж/д пути №2 ст. Яндыки с укладкой 6 стрелочных переводов

В 2005-2006 гг.:
реконструкция ж/д путей 9,5 км на ст. Серная с укладкой 36 стрелочных
переводов.
работы по устройству двухпутной вставки на перегоне СеменовскийОвражная, Мучной-Семеновский длиной 26,8 км с укладкой 24 стрелочных
переводов с сопутствующим комплексом гражданских сооружений
работы по подъездному ж/д пути к нефтебазе ст. Трусово
капитальный ремонт верхнего строения пути к локомотивному депо на
ст. Кутум

В 2007 году:
работы по строительству тяговой подстанции на ст. Сызрань и верхнего
строения пути к тяговой подстанции
удлинение станционных путей на ст. Кашпир Куйбышевской ж/д на 2,8 км
с укладкой 11 стрелочных переводов
капитальный ремонт
протяженностью 0,3 км

тепловозо-ремонтного

депо

на

ст. Бетонная
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средний ремонт ж/д путей протяженностью 4,5 км на ст. Кутум и
ст. Аксарайская
с укладкой 14 стрелочных переводов
капитальный ремонт ж/д подъездных путей 0,4 км УМТСиК в г. Фролово
реконструкция ж/д подъездных путей длиной 0,6км ОАО «Себряковцемент»
на ст.Сырьевая с укладкой 3 стрелочных переводов,
реконструкция ж/д пути 0,9 км по новому мостовому переходу в г.
Волгограде, ст.Садовая – ст.Ельшанка
ремонт ж/д путей длиной 3,15 км на ст.Серная с укладкой 4 стрелочных
переводов
и реконструкция 9,5 км ж/д путей на ст.Серная с укладкой 36 стрелочных
переводов,
1 км ВСП и контактная сеть ж/д путепровода по линии ст.Лихая–ст.ВолгоградII,
работы по строительству обводной ж/д ветки и реконструкции ж/д ст. КириКили,

В 2008 году:
работы по устройству верхнего строения пути на станциях Ильмень,
Медведица и Лапшинская Приволжской ж/д,
работы по капитальному ремонту ж/д
«Дормостстрой»,

путей на базе

ДСУ МУП

работы по капитальному ремонту ж/д путей Фроловского участка УМТСиК
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
работы по ж/д пути к бетонному заводу по ст.Трубная,
работы по электрификации участка Сызрань – Сенная Приволжской ж/д
(контактная сеть),
работы по капремонту подъездных ж/д путей Астраханского филиала
ООО «Газпромтранс»,
работы по капремонту подъездных ж/д путей ООО «Себряковский комбинат
асбесто-цементных изделий»,
завершены работы по строительству 6 км подъездного ж/д пути к
комплексной базе, 5 стрелочных переводов, устройство СЦБ, пост дежурного
по переезду, переустройство ВЛ 35 кВ (110 кВ), ж/д мост на ПК23+78
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В 2009 году:
Строительство подъездного ж/д пути длиной 5,1км к КТПБ ООО «ЛукойлНижневолжскнефть»
Ремонт ж/д пути длинной 0,5км на ст.Серная

В 2010 году:
Капитальный ремонт ж/д путей Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
с укладкой 4,5 км ж/д пути и 6 стрелочных переводов,
Расширение станции "Твердая Сера-2" с укладкой 3,3 км ж/д пути и
8 стрелочных переводов,

В 2011 году:
Капитальный ремонт ж/д путей Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
с укладкой 6,7 км ж/д пути и 6 стрелочных переводов,

В 2012 году:
Капитальный
ремонт
ж/д
путей
Астраханского
филиала
ООО "Газпромтранс" с укладкой 7,5 км ж/д пути и 3 стрелочных переводов,

Электрификация Волгоградского железнодорожного узла 2000-2003 гг.
78

Расширение железнодорожной станции
имени Максима Горького, парк С

Пункт технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ)
депо железнодорожной станции Волгоград-I
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Подъездные пути к КТПБ «Лукойл-Нижневолжскнефть», Астраханская обл.

Строительство ж/д моста при сооружении подъездных путей к КТПБ
«Лукойл-Нижневолжскнефть», Астраханская обл.
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Объемы работ, выполненные на объектах железнодорожного
транспорта в 2007-2010 гг.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Наименование объект а

Заказчик

Год

Ст оимост ь
с НДС,
млн.руб.

«Строительство
подъездного
железнодорожного пути к
КТПБ ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть»
Реконструкции
железнодорожных путей
протяженностью 9,5 км. на
ст.Серная с укладкой 36
стрелочных переводов
Строительство тяговой
подстанции на ст. Сызрань и
верхнего строения пути к
тяговой подстанции.
Контактная сеть на
ст.Кашпир, перегоне РябинаВозрождение Куйбышевской
железной дороги
Удлинение станционных
путей на ст.Кашпир
Куйбышевской железной
дороги
Капитальный ремонт
железнодорожных
подъездных путей УМТСиК в
г.Фролово
Реконструкция ж/д путей на
ст.Сырьевая
Верхнее строение пути и
контактная сеть ж/д
путепровода на линии
ст.Лихая- ст.Волгоград-2
Капитальный ремонт ж/д
путей длиной 2,25 км. на
ст.Серная с укладкой 4
стрелочных переводов

ЗАО «ГлобалстройИнжиниринг»»

2007

283,1

ООО
«Астраханьгазпром»

2007

55,2

ООО
«БелТрансюжстрой»

2007

12,9

ООО
«БелТрансюжстрой»

2007

11,9

ООО
«БелТрансюжстрой»

2007

14,8

ООО
«Волгоградтрансгаз»

2007

4,3

ОАО
«Себряковцемент»
ЗАО "УФСК-Мост"

2007

4,2

2007

31

ООО "Газпромтранс"

2007

17,7
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10 Строительство
железнодорожной ветки и
реконструкция ст.Кири-Кили
11 Автоматика и телемеханика
движения поездов (СЦБ и
связь) на ст. Серная
12 Замена МКУ на ЭЦ-12-2000 по
ст.Ильмень, ст.Лапшинская,
ст.Медведица Приволжской
железной дороги
13 Электрификация участка
Сызрань-Громово
Куйбышевской и
Приволжской жел. дороги
14 Средний ремонт
железнодорожных путей
15 Капитальный ремонт
железнодорожных путей
длиной 3,25 км. на ст.Серная
16 Капитальный ремонт ж.д.
подъездных путей УМТСиК в
г.Фролово
17 Реконструкция подъездных
железнодорожных путей на
ст.Разгуляевка
18 Реконструкция подъездного
железнодорожного пути к
бетонному заводу по
ст.Трубная
19 Реконструкция участка
ж.д.пути №30,
расположенного на
территории ОАО "СКАИ"
20 «Строительство подъездного
железнодорожного пути к
КТПБ ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть»
21 Капитальный ремонт
железнодорожных путей
длиной на ст.Серная

Итого

ЗАО "Газпромстройинжиниринг"

2007

30,6

ООО
"Астраханьгазстрой"

2007

18,5

ООО "Прометей"

2007

9,4

ООО
«БелТрансюжстрой»

2008

33

ОАО "Российские
железные дороги"
ООО
"Газпромтранс"

2008

15,8

2008

14,1

ООО «Газпром
трансгаз Волгоград»

2008

5,2

ДСУ-1 филиал МУП
трест ДМС

2008

5,7

ООО
"Стройкомплект"

2008

4

ОАО "СКАИ"

2008

1,6

ООО «ГСИ-ЮгСтрой»»

2009

24,3

ООО
"Газпромтранс"

20092010

119,2
716,5
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ.
ТП ст.Котлубань 115/27,5/11 кВ с общим выполнением 1,57 млн. руб.
(в ценах 1984 г.), на фото:

ТП ст.Колоцкий 115/27,5/11 кВ с общим выполнением 1,58 млн. руб.
(в ценах 1984 г.) , на фото:

РП Иловля-2 220/110/10 кВ, на фото:

ТП ст.Волжский 115/27,5/11 кВ с общим выполнением 2,04 млн. руб.
(в ценах 1984 г.)
ТП ст.Сызрань
83

ПС 220 кВ «Газовая» (2 ВЛ 220 кВ и 5 ВЛ 110 кВ): ОРУ 220кВ, ЗРУ 10кВ, ОРУ
110кВ, АТДЦТН-12500.220.110 У1 (2 комп.), ТМНЛ-1600/10 У1 (2 компл.),
2009-2010 гг, комплексное техническое перевооружение, на фото:
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ
Акционерное общество «Приволжтрансстрой» на протяжении многих лет
является надежным партнером Русской Православной Церкви.
Благодаря
высокому
профессионализму
его
специалистов
в 2005 г. к 60-летию Великой Победы достойно завершено строительство Храма
Всех Святых на Главной высоте России — Мамаевом Кургане
(фото внизу и слева) и Новожизненского Храма Воскресения на Солдатском
поле (фото в центре). В ноябре 2005 г. в рамках реконструкции Воинского
мемориального кладбища на Мамаевом Кургане было начато строительство
Часовни Владимирской Богоматери, которая торжественно освящена и открыта
в День Победы 9 мая 2006 г. (фото справа).
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В 2010 году завершены строительством два храма в Волгоградской
Храм
святого
преподобного
Серафима
Саровского
в
области:
г.Новониколаевский (фото сверху) и Храма Покрова Божьей Матери в х.
Новомаксимовский Суровикинского района (фото внизу).
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В 2011г. в Советском районе Волгограда на ул. Тулака был построен Храм
Святого Николая Чудотворца.

В 2015г. построен Храм
Святого
Благоверного
князя
Димитрия
Донского
на
территории ОАО «Волжский
трубный завод».
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В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается начатое в 2005 году
строительство Храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
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19 сентября 2021 года Патриархом РПЦ МП Кириллом освящён Собор
святого Благоверного князя Александра Невского в Центральном районе
г.Волгограда, воссоздание которого началось в 2016 году
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНЫХ МЕСТ
Профессионалами треста «Приволжтрансстрой» обустроены многие
памятные места, из которых наиболее известны:
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Предмостной площади города
Волгограда;
Советское и Немецкое собирательные кладбища у села Россошка
Городищенского района Волгоградской области с объединяющей их
Часовней Мира;

Памятник жертвам кавказских конфликтов на проспекте Жукова в
Дзержинском районе города Волгограда;
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Парк Памяти воинов-интернационалистов
в Тракторозаводском районе города Волгограда;

Памятный знак «Медикам Царицына, Сталинграда, Волгограда» в
Центральном районе Волгограда;

С

Скульптура «АнгелаХранителя города»
в Ворошиловском районе
Волгограда;
Скульптор
Сергей Щербаков

С
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Памятник участникам ликвидации Чернобыльской аварии
«Защитившим от атома» в Центральном районе Волгограда;

Памятник Герою Советского Союза легендарному командующему войсками
64-й армии генерал-полковнику Михаилу Шумилову в Кировском районе
Волгограда;
Мемориал на месте захоронения членов экипажа самолета ТУ-134, ставших
жертвами теракта, на Дмитровском кладбище в Дзержинском районе
Волгограда;
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Памятник Герою Советского
Союза Маресьеву Алексею
Петровичу в городе
Камышине Волгоградской
области;

Памятник святому
Дмитрию Солунскому
в городе Камышине
Волгоградской области;
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Памятник Святому
Благоверному князю
Александру Невскому
в Центральном районе
города-героя Волгограда
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Памятник воинам Царицына,
погибшим в Первой Мировой
войне, в Центральном районе
Волгограда (справа);

скульптурная
композиция
«Благословение» в
честь святых Петра и
Февронии Муромских в
сквере возле храма
Иоанна Предтечи в
Центральном районе
Волгограда (слева).
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Восстановление
памятника девочке Миле
на Солдатском поле
в Городищенском районе
Волгоградской области

Восстановление памятника Героям-комсомольцам
в Центральном районе Волгограда.
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реставрационные работы на объектах культурного наследия федерального
значения: «Остров Людникова», и «Братская могила героев-связистов», г.
Волгоград, Нижний поселок завода "Баррикады" (октябрь 2016)
реставрационные работы на
ст.Качалинская,
в х. Старенький

Братских могилах в пос. Степной, в

Памятник
герою
бессмертного
произведения Ильфа и Петрова
«Золотой
телёнок»
Адаму
Каземировичу Козлевичу в центре
Волгограда на ул.Комсомольской.
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з

Акционерное общест во
«Приволжт рансст рой» – надёжный парт нер,
способный решат ь задачи любой слож ност и.
Рассмот рим любые Ваши предложения.
С уважением и пожеланиями успехов,
Генеральный директ ор
Александр Александрович Гаврюченков

