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Выполненные проекты дюкеров и переходов 

 
ООО «Регион» имеет многолетний опыт проектирования дюкеров и переходов под 

естественными и искусственными преградами (реками, оврагами, дорогами, 
железными дорогами). 

Ниже приведена таблица объектов, в рамках которых мы выполняли работы по 
обследованию, предпроектной проработке и проектированию дюкеров и переходов. 

 
№ Место нахождение 

объекта Наименование 

2012 

1.  

Калининградская обл. 

Работы по проектированию водоснабжения объекта 
"Магистральные инженерные сети и сооружения объекта 
капитального строительства в/г № 67А, г. Балтийск", водоводы 
диаметром 350мм. 

2014 

2.  
Архангельская обл. 

«Трубопровод речной воды диаметром 1 400 мм от насосной 
станции №3 первого подъёма до ФОС-2 ОАО «Архангельский 
ЦБК»», г. Новодвинск Архангельской области. 

2016 

3.  
Архангельская область 

Обследование, предпроектный инжиниринг по проекту 
"Автоматизация участков наружного противопожарного 
водовода в г. Коряжма" 

4.  
Архангельская область 

Авторский надзор «Установка нового кольцевого 
противопожарного водопровода на складах лиственного леса, 
на складе хвойного леса, складов щепы филиала в г. Коряжме 

5.  
Ленинградская обл. 

Разработка проектной документации на Систему 
канализационных коллекторов п. Федоровское 

2017 

6.  
Архангельская область 

Осмотр главного коллектора производственных сточных вод 
СП "Энергосети" 

2018 
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7.  
Пензенская область 

Разработка проектной документации по объекту 
Канализационный коллектор от очистных сооружений завода 
до р. Сердоба 

8.  Республика Саха (Якутия) Реконструкция магистральных водоводов г. Нерюнгри  

9.  Республика Саха (Якутия) Реконструкция участка самотечного канализационного 
коллектора (дюкер через р. Амнуннакта) 

 

Вы планируете приступить к разработке проекта по строительству или 
реконструкции дюкера, или трубного перехода под или над дорогой? 

Специалисты ООО «Регион» могут оказать содействие, как на этапе подготовки 
технического задания и выбора створа перехода, так и на последующих этапах - 
проектирования и расчёта. 

Мы имеем опыт проектирования дюкеров под реками и дорогами, как в средней 
полосе, так и в условиях вечной мерзлоты, также мы имеем опыт проектирования 
мостовых трубных переходов через водные преграды. 

Наши специалисты всегда открыты к диалогу и могут проконсультировать или 
оперативно включиться в работу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы проектируем по всей России! 
У нас есть представители во многих регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш центральный офис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
191167, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 офис 345. 
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