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Проектування цивільне та промислове, супровід
проектів; розробка проектів підсилення із попереднім
обстеженням, паспортизація;
Информация о предприятии.
Предприятие существует 10,0 лет ,
специализируемся на выполнении проектных работ в комплексе.
Ниже приведен перечень фактически выполненных и прошедших экспертизу за указанный
период основных и характерных работ:
Проектные, расчетные, обследовательские работы:
1. Проект 5-ти этажного жилого дома с устройством в подвале и на 1 этаже магазинов, офисных
помещений и пр. в райцентре Полтавской области с предварительным детальным обследованием и
разработкой чертежей усиления в связи с возобновлением строительства недостроенного (на
стадии 3 этажей) и замороженного на 7 лет объекта, а также полным отсутствием проектной
документации; инженерно-геологические изыскания и проверка несущей способности
фундаментов;
2. Проект перепрофилирования предприятия по ремонту сельскохозяйственной технике в завод по
выпуску бытовой техники (производственное здание 104х54 м, админздание 2эт. 54х12 м) с
предварительным полным обследованием;
3. Проект пожарного депо с административными помещениями (3этажа) в райцентре Полтавской
области с разработкой нестандартных фундаментов (из задавливаемых призматических свай) для
сложных геологических условий (просадочных грунтов 2 типа в сочетании с грунтами
нарушенной структуры и наличием в пятне застройки исторических подземных ходов) и
достаточно близко расположенных зданий центрального рынка райцентра и частных домов;
4. Проект Церкви Вознесения с вспомогательными зданиями в селе Полтавской области с
разработкой нестандартных фундаментов для сложных геологических условий (просадочных
грунтов 2 типа в сочетании с грунтами нарушенной структуры) ;
5. Проект админздания (3 эт., 70м длиной) ОАО “Белоцерковский молочный завод”;
6. Проекты автомобильной мойки на 4 поста, банно-оздоровительного комплекса в г.Полтава;
7. Проект двухэтажного здания с магазином промтоваров центральной части райцентра
Полтавской области;
8. Обследование стр. конструкций помещений магазина «Мясная Лавка» в г. Полтава для
Кременчуцкого мясокомбината (финансовая группа Комсомольский ГОК);
9. Проект навеса и проект реконструкции рампы для погрузки-разгрузки.
10.
Проектирование в связи с реконструкцией и предварительное обследование зданий
энергосилового цеха, лаборатории промсанитарии, гаражей легковых автомобилей, складов,
пилорамы, мастерской по ремонту кондиционеров, сушки керна для ОАО “Полтавский алмазный
завод” (далее ОАО “ПАЗ”);
11.
Проект мойки молоковозов для ЗАО “Белоцерковский молочный завод”;
12.
Обследование здания отделения комм. банка (отделение «Приватбанка» на территории
центр. рынка в г. Полтава;
13.
Проект перемещения и оптимизации 8 участков (600 м2 расположения технологического
оборудования ) машиностроительного предприятия с предварительным обследованием;
14.
Проектирование линий нанесения гальванопокрытий, оксидирования, меднения, также
участка гальваники и химникелирования для ОАО “ПАЗ”;
15.
Обследование и паспортизация основного и оборотного бензохранилищ, обследование
столовой ЗАО “Соняшник”;
16.
Обследование двух пролетов главного производственного корпуса ОАО “ПАЗ”
17.
Проект реконструкции склада-модуля и административно-бытовых помещений складского
хозяйства ОАО “ПАЗ”;
18.
Проект части зданий Глобинского мясокомбината;

19.
Проекты на установку антенно-фидерных устройств с выполнением расчета рассеивания
излучений радиоволн для “Полтаварадиоком”;
20.
Проектирование комплекса УРАГ (комплекса механических и гидравлических
подъемников для пересыпания грузов из длинномерных автомобилей с прицепами) с подземными
бункерами и тоннелем с транспортерами, с надземным навесом и помещениями электрощитовой,
операторской и пр. для ЗАО “Полтавский маслоэкстракционный завод Кернел Груп”;
21.
Проект конструктивной части кровли маслоэкстракционного участка ЗАО “Соняшник”;
22.
Обследование столовой ЗАО “Соняшник”;
23.
Проект склада для хранения кислот, щелочей, нефтепродуктов и пр.
легковоспламеняющихся материалов для ОАО “ПАЗ”;
24.
Обследование и паспортизация шести корпусов Кременчугского Политехнического
университета;
25.
Расчет на статическую и динамическую нагрузку, а также проектирование несущих рам
(высотой 12м) и фундаментов высотной обжиговой печи (высотой 43м, диаметром 9м,
грузоподъемностью 1400т) сахарного завода в Хмельницкой обл.;
26.
Обследование и паспортизация зданий спортивного комплекса, а также большепролетного
здания плавательного бассейна со вспомогательными помещениями;
27.
Проектирование с обследованием производственного корпуса для производства
металлоизделий с бытовыми помещениями для частного строительного предприятия;
28.
Проект открытого склада-навеса для пиломатериалов (из металлоконструкций)
29.
Проект несущего каркаса из металлоконструкций для крана-штабелера(L=6м, Q=400кг),
для ручной тали(Q=1000кг), для консольного крана-подъемника электродвигателей
30.
Проектирование трех протяженных галерей с транспортерами для ЗАО “Полтавский
маслоэкстракционный завод Кернел Груп”;
31.
Обследование аварийного фрагмента и выполнение проекта усиления 6-этажного
административного каркасного здания с примыкающей 2-этажной пристройкой с неполным
каркасом для промпредприятия г.Полтавы;
32.
Корректировка проекта склада химреактивов для ОАО “ПАЗ”;
33.
Обследование клуба детского оздоровительного лагеря в с. Верхолы;
34.
Проектирование открытого большепролетного склада-навеса для хранения сыпучего сырья
для ЗАО “Полтавский маслоэкстракционный завод Кернел Груп”;
35.
Паспортизация и наладка вентсистем для ОАО “ПАЗ”;
36.
Разработка проекта узла теплового учета для котельной ОАО “ПАЗ”;
37.
Обследование, паспортизация, разработка чертежей усиления промышленного корпуса
(84х132 м) для ОАО “ПАЗ”.
38.
Проект реконструкции теплотрассы ОАО «ПАЗ».
39.
Обследование здания медпункта, складского здания на ОАО «ПАЗ».
40.
Полное обследование, паспортизация, разработка чертежей усиления 6-этажного
административного каркасного здания с примыкающей 2-этажной пристройкой с неполным
каркасом для промпредприятия г.Полтавы”.
41.
Проект реконструкции столовой для ЗАО “Полт.маслоэкстракционный завод Кернел Груп”;
42.
Проект раздела территории для ОАО «ПАЗ»;
43.
Обследование и паспортизация энергосилового корпуса с админ. помещениями;
44.
Обследование и паспортизация зданий котельной, фильтр-пресса, компрессорной и пр. ;
45.
Выполнение электротехнической и вентиляционной части проекта на установку жаровень и
прессов для промпредприятия;
46.
Обследование (и разработка проекта усиления конструктивов) участка гальваники и
участка борпластов (очистки выбросов) промпредприятия;
47. Выполнение проекта реконструкции газораспределительного пункта и вспомогательных помещений
Кременчугского горгаза;
48. Обследование (и разработка проекта усиления конструктивов) четырех зданий Кременчугского горгаза;
49. Разработка системы оборотного водоснабжения с установкой 5 градирен ОАО “Полтавский завод газоразрядных
ламп”

С уважением,
Директор ЧСП «СПЕЦХИМСТРОЙ»

_________________ (Алпатов Ю.В.)

