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ООО «Регион» - это Компания готовая решить любые
инженерные задачи, которые возникают при реализации вашего
проекта.

Команда высококвалифицированных инженеров и
архитекторов оперативно подготовит проектные решения, и
согласует их в оптимальные сроки, проведет авторский надзор и
обеспечит успешную реализацию инвестиционного проекта.

Организационно-правовая
форма и фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Регион»
(ООО «Регион»)

Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица

серия 78 №007915284    12 августа 2010г
межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №15 по Санкт-Петербургу. ОГРН
1107847263171

Свидетельство о постановке
на учет Российской
организации в налоговом
органе

Серия 78 №008979943    16 мая 2013г
межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №27 по Санкт-Петербургу. ИНН 7805528029.

Фамилия, Имя и Отчество
руководителя

Генеральный директор
Щукин Алексей Владимирович

Фамилия, Имя и Отчество
ответственного лица

Директор по развитию
Коренева Ирина Владимировна

Свидетельства, Лицензии,
Сертификаты.

Свидетельство о допуске к работам по подготовки
проектной документации №СРОСП-П-02808.2-
31052013 от 31 мая 2013г. до 25 000 000 руб.
Свидетельство о допуске к работам по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
№ СРОСИ-И-01288.2-17072013
Свидетельства о допуске на право осуществлять
деятельность по проведению энергетического
обследования №СРО-Э-076 от 19 декабря 2013г.
Сертификат качества в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9001-
2011. Регистрационный № РОСС RU.3951.04ЖПЖ0
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Выполненные проекты.

Предмет договора Объект
Разработка проекта и
консалтинговые услуги

"Здание склада" 54*24м. Ленинградская область, г.
Всеволожск, промышленная зона "Кирпичный завод".

Проектная и рабочая
документация.

"Канализационная насосная станция". Ленинградская
область,  Кингисеппский район, д. Большое Куземкино.

Проектная и рабочая
документация.

"Канализационный коллектор протяженностью 0,12
км". Ленинградская область, Кингисеппский район,  д.
Большое Куземкино

Разработка рабочей
документации

Цех утилизации осадка ПБО ОАО "Архангельский ЦБК"
Реконструкция резервуара усреднителя. Архангельская
обл., г. Новодвинск.

Разработка проектно-
сметной документации.

Очистные сооружения ливневой канализации
Автобусного парка № 1. г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д.18.

Работы по обследованию
зданий.

"Реконструкция узла механической очистки, устройство
блока первой ступени очистки и реконструкция линии
обработки промывных вод водоочистительных
сооружений "Сережино" производительностью
40 000м.куб/сут. г. Кингисепп.

Разработка проектно-
сметной документации
стадии Проектная
документация.

"Реконструкция узла механической очистки, устройство
блока первой ступени очистки и реконструкция линии
обработки промывных вод водоочистительных
сооружений "Сережино" производительностью
40 000м.куб/сут. г. Кингисепп

Разработка проектно-
сметной документации
стадии Рабочая
документация.

"Реконструкция узла механической очистки, устройство
блока первой ступени очистки и реконструкция линии
обработки промывных вод водоочистительных
сооружений "Сережино" производительностью
40 000м.куб/сут. г. Кингисепп.

Разработка проектно-
сметной документации.

"Насосная станция" объекта АЗС 108 "Мурманская-1".
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Озерки,
26 км автодороги "Кола"

Разработка пред-проектных
решений.

"Спортивный центр служебного собаководства". г.
Санкт-Петербург, Красное село, ул. Горбунова, д.12,
лит.А и д.6, лит.Б

Проектно-изыскательские
работы и разработка рабочей
документации.

"Здание ремонтно-эксплуатационного блока. Инв. №
794. Пикалевское ЛПУМГ". Пикалево

Разработка рабочей
документации.

"Капитальный ремонт Арманьской участковой
больницы". Магаданская обл., Ольский район, пос.
Армань, ул. Гагарина,                   д. 20

Корректировка проектно-
сметной документации на
реконструкцию.

Канализационные очистные сооружения
производительностью 5000м.куб/сут. г. Онега
Архангельская область.
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Предмет договора Объект

Работы по проектированию

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта  капитального строительства в/г № 67А.
Теплоснабжение. Котельная 12 МВт. Калининградская
область, г. Балтийск

Работы по проектированию.

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта  капитального строительства в/г № 67А.
Водоснабжение.  Магистральные водоводы.
Калининградская  область, г. Балтийск

Работы по проектированию.

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта  капитального строительства в/г № 67А.
Водоотведение.
Локальные очистные сооружений 2500м3/сут. В том
числе выпуск очищенных сточных вод в Приморскую
бухту. Калининградская  область, г. Балтийск

Работы по проектированию.
Разработка проектно-сметной и рабочей документации
по объекту «Культурно-этнографический центр «Моя
Россия». г. Сочи

Работы по проектированию.

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта капитального строительства в/г № 67А в г.
Балтийск, Калининградской области.  1 ЭТАП
теплоснабжение военного городка № 67А (шифр
объекта 6/2171-ИС-1-2)

Работы по проектированию.

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта капитального строительства в/г № 67А в г.
Балтийск, Калининградской области.  1 ЭТАП
водоснабжение военного городка № 67А (шифр
объекта 6/2171-ИС-1-3

Работы по проектированию.

Магистральные инженерные сети и сооружения
объекта капитального строительства в/г № 67А в г.
Балтийск, Калининградской области.  1 ЭТАП
водоотведение  военного городка № 67А (шифр
объекта 6/2171-ИС-1-4),

Работы по обследованию
зданий.

Выполнение работ по обмерам и обследованию
здания водонапорной башни расположенной по
адресу: дер. Большое Куземкино микрорайон
Центральный д.4 с целью определение технического
состояния объекта в соответствие Технического
задания

Работы по проектированию.

1. Проверка и технический анализ проектной
документации по устройству внутриплощадочных и
внеплощадочных инженерных сетей и сооружений;
2. Выполнение работ по разработке разделов
проекта для организации вахтового городка для
обеспечения производства работ по устройству
внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных
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Предмет договора Объект
сетей и сооружений;
по  объекту: Космодром «Восточный», Инженерная
инфраструктура объектов жилищного фонда
Российской Федерации Амурская обл., Свободненский
район, ЗАТО Углегорск в соответствие Технического
задания

Работы по обследованию
зданий.

Обследование существующих очистных сооружений
поверхностного стока с территории ЗАО «БАТ-СПб» и
узлов учета очищенного поверхностного стока

Корректировка проектной
документации.

Корректировка проектной документации по объекту
«Реконструкции системы водоотведения и очистки
сточных вод в п. Пряжа Пряжинского национального
муниципального района Республики Карелия I этап»

Разработка рабочей
документации.

Разработка инженерно технических мероприятий по
объекту  «Оздоровительный центр»

Работы по проектированию.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения п.
Громадск на перспективу  до 2025 г. по  адресу:
Уярский район Красноярского края п. Громадск.

Работы по проектированию.
Предпроектные проработки и составление
технического задания на проектирование здания
склада общей площадью около 1200 м2

Работы по проектированию. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения
Пашозерского сельского поселения.

Разработка рабочей
документации.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на
перспективу  до 2025 г.» по  адресу: Республика
Карелия Пряжинский район пгт Пряжа

Разработка документации и
обследование состояния
очистных сооружений

- Разработка документации необходимой для
проведения ремонта КНС 173
- Обследование состояния очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков расположенных по
адресу: канализационные очистные сооружения ЗАТО
Углегорск

Корректировка рабочей
документации.

Корректировка рабочей документации по объекту
«Реконструкция системы водоотведения и очистки
сточных вод в с.Ведлозеро Пряжинского
национального муниципального района Республики
Карелия»

Корректировка рабочей
документации.

Корректировка рабочей документации по объекту
«Реконструкция системы водоотведения и очистки
сточных вод в с.Чална Пряжинского национального
муниципального района Республики Карелия»

Разработка проекта.
Разработка проекта производства работ по объектам
внеплощадочные сети и сооружения. Зона котельной.
Внеплощадочные тепловые сети от котельной до
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Предмет договора Объект
границы землеотвода, по  объекту: Космодром
«Восточный», Инженерная инфраструктура объектов
жилищного фонда Российской Федерации Амурская
обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск

Почему наши проекты особенные:

1. Оптимальность решений на основе проработанных вариантов, поиск
индивидуального решения подходящего только для реализации вашей задачи.
2. Использование современных технологий и материалов.
3. Экономическая обоснованность.
4. Сопровождение и лояльность на всех этапах жизни проекта.

4.1  Сбор исходных данных и иной информации, получение ТУ, обследование.
4.2 Предварительные решения, подготовка технического задания.
4.3 Проект
4.4 Согласования
4.5 Строительство
4.6 Эксплуатация

5. Энергоэффективность и экологичность принимаемых решений.
6. Качественные чертежи, легко читаемые.
7. Полные и информативные пояснительные записки.
8. Удобная компоновка и подача.
9. Технологичность и простота при реализации (гибкие решения с точки зрения
производства работ).
10. Продуманность с точки зрения эксплуатации и обслуживания.
11. Проект разрабатывается для реализации идей заказчика с  постоянной обратной
связью
и этапным согласованием принимаемых решений.
12. Максимально рациональное использование природно-географических факторов
для реализации проекта.
13. Гибкие сроки, ориентированные на реализацию инвестиционного проекта
заказчика точно в срок.

С уважением,
Генеральный  директор
ООО «Регион» Щукин Алексей Владимирович.
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ПОРТФОЛИО
Магистральные инженерные сети и сооружения объекта
капитального строительства в/г № 67А. Водоотведение.
Локальные очистные сооружений 2500м3/сут. В том числе выпуск
очищенных сточных вод в Приморскую бухту. Калининградская
область, г.Балтийск

Общий срок проектирования составил 5мес., в том числе: сбора
исходных данных, получение ТУ, межевание, изыскания,
обследования, согласования, государственная экспертиза
М.О.Р.Ф., общественные слушания.

1. Обследование существующей застройки для разработки ПОД и
сбор исходных данных (инженерные изыскания, получение ТУ).

Территория под застройку.
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2. Разработка проекта и согласование (стадии П и Р).
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3. Авторский надзор за строительством объекта.
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Магистральные инженерные сети и сооружения объекта
капитального строительства в/г № 67А. Теплоснабжение.
Котельная 12 МВт. Калининградская область, г.Балтийск.

1. Обследование существующей застройки для разработки ПОД и
сбор исходных данных (инженерные изыскания, получение ТУ).

2. Разработка проекта и согласование (стадии П и Р).
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3. Авторский надзор за строительством объекта.
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"Здание склада" 54*24м. Лен.обл., г.Всеволожск, промзона
"Кирпичный завод".

1. Сбор исходных данных (инженерные изыскания, получение ТУ).
Обследование окружающей застройки в 30 метровой зоне.

2. Разработка рабочего проекта и согласование.
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3. Авторский надзор за строительством объекта.
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Детский оздоровительный лагерь.

Здание Игротеки.
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Здание общежития для персонала.
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Пред проектные проработки здание бассейна г.Гатчина.
1. Чаша бассейна 50м;
2. Чаша бассейна 25м.
3. Детский бассейн.
4. Банный комплекс.
5. Кафе на 35 мест.
6. Котельная.
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Второй вариант компоновка бассейна.
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Пред проектные проработки. Ресторанный комплекс
Ленинградская область.
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Наши специалисты всегда будут рады помочь вам и ответят на
ваши вопросы.

+ 7 (921) 327-07-57

+ 7 (812) 406-93-38

info@dc-region.ru

www.dc-region.ru

http://dcregion.ru/vk/

http://dcregion.ru/viv/

http://dcregion.ru/proekt/

http://dcregion.ru/obsled/

С уважением,
Генеральный  директор Щукин Алексей Владимирович.
ООО «Регион»
+7 921 327 07 57
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