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СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТ 

Площадные объекты 

 

 
1 

АО «НК-Роснефть Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 
«разработка проектной документации досмотровой 

площадки для въезда АТС на нефтебазу» 
 

Обследование объекта. Разработка проектной документации, 
получение положительного заключения экспертизы 

Разработка рабочей документации на площадку (шлюз) 
досмотра автотранспортных стредств, включающих в себя 
ограждение, шлагбаумы, досмотровая эстакада, 
противотаранное устройство. 

2 
ПАО «Казаньоргсинтез» 

«Замена насосов поз. 602/1,2,3,4 на станции горячего масла 
нитки С» 

Обследование объекта, обмерочные работы, сбор исходных 
данных. Разработка рабочей документации. Получение 

положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора. 

Демонтаж существующих насосных агрегатов, монтаж новых 
насосов с электро-магнитной муфтой с подключением к сетям 

3 

ПАО «Казаньоргсинтез» «Ликвидацию, демонтаж здания 
насосно-компрессорного отделения No109/2A». 

 
Обследование объекта, обмерочные работы, сбор исходных 
данных. Разработка рабочей документации. Получение 
положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора. 

Демонтаж кирпичного здания насосно-компрессорного 
отделения №109/2А. Вывод из эксплуатации и демонтаж 
технологического оборудования 

4 
ПАО «Казаньоргсинтез». «Разработка рабочей и сметной 

документации на устройство дополнительного сливо-
наливного стояка бутен-1 на эстакаде СУГ отделения 0109/2 

завода «Оргпродукты и технические газы»  

Обследование объекта, обмерочные работы, сбор исходных 
данных. Разработка рабочей документации. Получение 

положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора. 

Устройство дополнительного устройства налива СУГ в танк-
контейнеры. Доведение площадки до норм промышленной 

безопасности. 

5 

ООО «Башнефть-Розница» «Техническое перевооружение 
участка – «УСН – ЖД насосная» на Завьяловской НБ» 

Обследование объекта, обмерочные работы, сбор исходных 
данных. Разработка рабочей документации. Получение 

положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора.  

Устройство установок нижнего слива НП УСН-150 в количестве 
четырех штук; Прокладка технологических трубопроводов 
длиной 160 м на участке от УСН до насосной. Замена насосных 
агрегатов насосной на насосы с двойным торцевым 
уплотнением. Демонтаж существующих трубопроводов.  

6 
Разработка рабочей и сметной документации насосной 

станции установки пожаротушения цеха 2005 завода ПВД 
ПАО «Казаньоргсинтез» 

Обследование объекта, обмерочные работы, сбор исходных 
данных. Разработка рабочей документации. Получение 

положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора. 

Устройство насосной станции для автоматической ВОДЯНОЙ 
системы пожаротушения корпуса 2005 с ручным, 

дистанционным и автоматическим пуском насосов. 
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7 
ООО «Русагро-Инвест» 

«Планировка площадки хранения зерна №3 с устройством 
системы водоотведения с. Ездочное Чернянского района 

Белгородской области» 

Выполнение инженерных изысканий. Разработка рабочей 
документации 

Проектирование площадки  для хранения готовой продукции в 
мешках-рукавах площадью 5,8 га с устройством 

поверхностного водоотведения.  
 

8 
ООО «Башнефть-Розница» 

Разработка типового проекта «Монтаж пробоотборников 
секционных резервуарных (ПСР)» 

 
 

Сбор исходных данных. Разработка типовых технических 
решений. 

Разработка типовых чертежей и мероприятий по безопасному 
монтажу резервуарного оборудования РВС: 100; 200; 300; 400; 

700; 
1000; 2000; 3000. 
РВСП: 400; 700; 

1000. 

9 
ООО «Башнефть-Розница» 

ПИР. «Техническое перевооружение участка "УСН-насосная" 
Лосиной нефтебазы" 

Обследование объекта. Сбор исхдных данных. Разработка 
рабочей документации. Получение положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности. 

Проектирование сетей технологических трубопроводов на 
участке от слива до насосной. Расчет пропускной способности.   

10 
ПАО «Т Плюс» 
Самарская ТЭЦ 

ПИР. «Техническое перевооружение с заменой насоса ПН-3 
типа СЭ 2500-60 на насос lД-1250-63» 

Обмерочные работы в насосной, разработка рабочей 
документации. Получение положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности.  

Разработка документации на замену электронасосного 
агрегата с переобвязкой трубопроводами.  

11 
ПАО «Т ПЛЮС» Самарская ТЭЦ ПИР. «Техническое 

перевооружение с заменой насоса сырой воды НВ ст.№2 
типа Д-320 на Д-1600» 

Выполнение проектных работ. Разработка Рабочей 
документации. Получение положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности. 

Сбор исходных данных, разработка РД на замену насосных 
агрегатов. 

12 

ПАО «Т ПЛЮС» Самарская ТЭЦ ПИР. «Техническое 
перевооружение узла дозирования фосфатов» 

Выполнение проектных работ. Разработка Рабочей 
документации. Получение положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности. 

Обследование объекта, сбор исходных данных.  Разработка 
Рабочей документации на тех. перевооружение узла 

дозирования фосфатов.   

13 
ПАО «Т ПЛЮС» Самарская ТЭЦ ПИР. «Техническое 

перевооружение РВП ЭК СТ.№№ 1-5 с выносом приводов из 
зоны влияния вибрации и высоких температур» 

Выполнение проектных работ. Разработка Рабочей 
документации. Получение положительного заключения 

экспертизы промышленной безопасности. 

Обследование объекта, сбор исходных данных.  Разработка 
Рабочей документации на тех. перевооружение 

регенеративного воздухоподогревателя. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                     Бикмурзиева Г.А.  
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