
>>>Технологическое проектирование

Объект Заказчик 
Сроки 

выполнения 

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений моста через р. Томь

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2023

Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через протоку Чеускино на км 5+367

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2023

Разработка технологического регламента по 
демонтажу, сборке и сварке монтажных соединений 
пролетного строения пешеходного моста через реку 
Темерник

АО «РОСТОВАВТОМОСТ» 2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
эстакады правоповоротного съезда с Юго-Восточной 
хорды на Каширское шоссе в направлении МКАД

ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2022-2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений пу-
тепровода над М12 на ПК 260+33.88

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-15»

2022-2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений  
путепровода на ПК 6173+65 через а/д Алабушево-
Силино 45,5 м и 18,2 м

ООО «ТСМ» 2022

Выполнение работ по проектированию и капитальному 
ремонту транспортного перехода через Керченский 
пролив на участке автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения А-290 
Новороссийск – Керчь км 141+018 - км 160+048, 
Республика Крым»

ООО «НАТС» 2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  железнодорожных 
балочных пролетных строений. Объект 
«Проектирование и восстановление разрушенных 
элементов транспортной и инженерной инфраструктуры
Крымского моста в акватории Керченского пролива. 
Железнодорожная составляющая транспортного 
перехода через Керченский пролив»

Филиала АО «ДиМ» МО - 1 2022-2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
путепровода на ПК978+68 
Объект: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-
Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 
Новороссийск – Керчь»
Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений  
моста через р. Волгу в г. Твери

ООО «ДСК» 2022

Разработка Технологического регламента 
Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений:
 пешеходного перехода Объект: «Строительство 
разноуровневого пешеходного перехода в районе ул. 
Первомайская д.п. Удельная в Раменском городском 
округе»
путепровода Объект: «Строительство путепровода 
через железную дорогу в районе платформы Быково 
Раменского муниципального района Московской 
области»

Филиал АО «ДиМ» МО-125 2022-2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
путепровода через съезд №2 транспортной развязки № 
3 и р. Чанка 

ООО «ПФ «ВИС» 2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2022



моста через протоку Чеускино
Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке металлоконструкций пролетных строений 
путепровода над А-107 ММК на ПК346+99,43на М-12

филиал АО «ДиМ» 
Таганка Мост

2022

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений: 
моста через р. Сура
моста через р. Кама

Филиал АО «ДиМ» МО-41 2022-2023

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений  
моста через р. Волхов

Филиал АО «ДиМ» МО-90 2022

Разработка Технологического регламента по сборке 
монтажных соединений пролетного строения моста 
через болото на ПК 283+50
Объект: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва - Нижний Новгород – Казань»

ООО «ДМУ» 2022

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
путепровода на пересечении улицы Александры 
Монаховой с магистралью «Солнцево-Бутово-
Варшавское шоссе

ООО «ТСМ» 2022

Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
монтажных соединений пролетного строения моста 
через р. Тверца 

Филиал АО «ДиМ» МО-22
2022Разработка Технологического регламента по сборке и 

сварке монтажных соединений пролетного строения 
эстакады на ПК20+37,67 для объекта: «Строительство 
многоуровневых транспортных развязок в пос. 
Рассудово»
Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
монтажных соединений пролетного строения 55,0 м 
моста через р. Лихоборка на ПК 6474+43,34 

ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
ПС1-ПС2 
Объект: «Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте - ул. 
Дружбы. Корректировка»

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36» 2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения  
путепровода на ПК 5633+21 
Объект: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва –  Нижний Новгород – Казань»
Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
ПС1 и ПС2
Объект: «Путепровод № 1 на основном ходу 
Ленинградского шоссе»

Филиал АО «ДиМ» МО-99
2022Разработка Технологического регламента по сборке и 

сварке монтажных соединений пролетного строения 
эстакады А4 
Объект: «Строительство улично-дорожной сети с 
искусственными сооружениями и переустройством 
инженерных коммуникаций на участке от ул. 
Грайвороновская до Шоссейной ул.»
Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через реку Яя
Объект: «Строительство мостового перехода через р. 
Яя на автомобильной дороге Большедорохово-
Тегульдет в Зырянском районе Томской области»

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений сталежелезобетонных 
пролетных строений
Объект: «Строительство многоуровневых транспортных
развязок через Казанское и Горьковское направление 

Филиала АО «ДиМ» МО - 1 2022



Московской железной дороги на участке от шоссе 
Энтузиастов до Рязанского проспекта»
Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
путепровода на ПК 5633+21 
Объект: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва –  Нижний Новгород – Казань»

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
Объект: «Строительство улично-дорожной сети с 
искусственными сооружениями и переустройством 
инженерных коммуникаций на участке от ул. 
Грайвороновская до Шоссейной ул.»

Филиал АО «ДиМ» МО-99 2022

Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через реку Яя

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений
Объект: «Строительство многоуровневых транспортных
развязок через Казанское и Горьковское направление 
Московской железной дороги»

Филиала АО «ДиМ» МО - 1 2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через р. Мёша 

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста  ПК 123+61,48- ПК 127+64,54
Объект: «Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва - Нижний Новгород - Казань»

Филиал АО «ДиМ» МО-99 2021-2022

Разработка:
Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений пролетных строений 
путепровода на ПК 2+41,05;
Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений пролетных строений 
путепровода на ПК 45+3,45.
Объект: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 
дорога Москва - Нижний Новгород – Казань»
Технологического регламента по сборке болтовых 
монтажных соединений пешеходных пролетных 
строений надземных пешеходных переходов №№ 1 – 4
Объект: «Реконструкция автомобильной дороги «Лобня-
аэропорт «Шереметьево»

ООО «ДМУ» 2021-2022

Разработка технологического регламента арочного 
пролетного строения железнодорожной эстакады 
ПК20+00 Объект: «Реконструкция участка Москва-
Пассажирская-Курская»

ООО «МСК 1520» 2021-2022

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
Объект: «Строительство транспортной развязки на 
пересечении Московского шоссе с Дунайским пр.»
Объект: Биржевой мост через р. Малую Неву»

Филиал 
«Искусственные сооружения»

АО «ПО «Возрождение»
2021-2022

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетного строения
Объект: «Строительство транспортной развязки на 
автомобильной дороге Энем – Новобжегокай»
Объект: «Строительство мостового перехода через 
балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый 
в г. Волгодонске Ростовской области»

АО «РОСТОВАВТОМОСТ» 2021

Разработка Технологического регламента 
Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений пролетного строения 
путепровода на ПК 12+46
Объект: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-5 «Урал»

Филиал АО «ДиМ» МО-125 2021

Разработка Технологического регламента по сборке и ООО СК «МиТ» 2021



сварке монтажных соединений пролетных строений 
эстакады 
Объект: «Участок линейного объекта улично-дорожной 
сети г. Москвы»
Разработка:
• Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений пролет-ного строения моста с 
проездами СХТ на ПК1072+38;
• Технологического регламента по сборке и сварке 
монтажных соединений пролет-ного строения моста 
через р. Кубань с проездами СХТ.                                      
Объект: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-
Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 – 
Новороссийск – Керчь»

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-15»

2021

Разработка Технологических регламентов по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетных строений
Объект: «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная
дорога Москва – Нижний Новгород – Казань»

Филиал АО «ДиМ» 
Таганка Мост

2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
железнодорожного моста через р. Яуза на ПК10 

ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2021

Реконструкция путепровода Текстильщики-1. 
Временный путепровод по основному ходу  
Волгоградского проспекта через Шоссейную ул. №2

Филиал АО «ДиМ» МО-99 2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пешеходного 
путепровода на ПК 1730+33,98 
Объект: «Реконструкция автомобильной дороги М-4 
«Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 
1081+866 – км 1091»

АО «Донаэродорстрой» 2021

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений неизвлекаемого днища  
опускных ящиков
Объект: «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым
переходом через р. Волгу»

ОАО 
«Институт Гипростроймост»

2021

Разработка технологического регламента по 
исправлению деформаций пролетного строения моста 
через Свияга

Филиал АО «ДиМ» МО-41 2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
Объект: «Реконструкция Петрозаводского шоссе»

Филиал 
«Искусственные сооружения»

АО «ПО «Возрождение»
2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения
Объект: «Основной ход Юго-Восточной хорды от ул. 
Грайвороновской до ул. Шоссейной. Пролетное 
строение в осях опор А-14 – А-22»

Филиал АО «ДиМ» МО-4 2021

Разработка технологических регламентов по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений
Объект 1: «Северный  обход города Калининграда с 
реконструкцией транспортной развязки с Московским 
проспектом. Путепровод на ПК70+54,00»
Объект 2: «Путепровод через ж.д. пути на км 10+858 
автомобильной дороги Севастополь – Инкерман»

ООО «БалтМостСтрой» 2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через р. Сходня

Филиал АО «ДиМ» МО-99 2021

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
моста через реку Омь

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2020

Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
путепровода через ж-д подъезд к Пуровскому ЗПК  
Объект: «Реконструкция автомобильной дороги 
«Сургут-Салехард», участок Пуровск-Коротчаево»

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-29»

2020-2021

Разработка Технологических регламентов по сборке и Филиал АО «ДиМ» МО-10 2020-2021



сварке монтажных соединений пролетных строений 
Объект 1:«Мост через р. Черкасская на ПК10616+12,00»
Объект 2: Мост через р. Дон на ПК10582+99
Разработка Технологических регламентов по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
Объект 1: «Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный км 18+500 - км 
40+800 в Приморском крае. Мост через реку Шкотовка 
на ПК 34+28,8»
Объект 2: «Строительство автодорожного моста через 
р. Енисей в районе п. Высокогорский в Енисейском 
районе Красноярского края»
Объект 3: «Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте - ул. 
Дружбы.  Путепровод на ул. Мельникайте

Филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2020-2021

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
путепровода эстакады А2-12…А2-16 и А3-1…А3-6
Объект: «Строительство улично-дорожной сети с 
искусственными сооружениями и переустройством 
инженерных коммуникаций на участке от ул. 
Грайвороновская до Шоссейной ул.

Филиал АО «ДиМ» МО-99 2020

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений
Объект 1: «Мост через реку Москва км 28 – км 37, 
Московская область»
Объект 2: «Путепровод на ПК 11+04. Московская 
область»

КТФ «Мостоотряд-125»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2020

Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
монтажных соединений арочного пролетного строения 
моста через р. Кубань
Объект: «Строительство автомобильной дороги Южный
подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146
Краснодар – Верхнебаканский (1 этап – строительство 
мостового перехода через реку Кубань»

ООО «СтройЮгРегион» 2020

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений
Объект: «Организация пригородно-городского 
пассажирского железнодорожного движения на участке 
Подольск – Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). 
Этап 9 «Строительство остановочного пункта 
Печатники»

ООО «ТСМ» 2020

Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
металлоконструкций пролетного строения
Объект: «Реконструкция подъездов от автомобильной 
дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-
на-Дону, Краснодар до Новороссийска»

ООО «УСИС» 2020

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений
Объект: «Строительство многоуровневых транспортных
развязок через Казанское и Горьковское направление 
Московской ж.д.»

ЯТФ «Мостоотряд-6»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2020

Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
монтажных соединений 
Объект 1: «Строительство ж.д. п/п через Юго-
Восточную хорду соединительных ветвей № 14 (Южный
порт), № 15, №16»
Объект 2: «III и IV главные пути Москва-Пассажирская-
Курская (искл. )-Москва-Каланчевская 
Объект 3: «Строительство III и IV главных путей на 
участке Москва-Бутырская-Лобня. Мост через канал 
имени Москвы»
Объект 4: «III и IV главные пути Москва - Пассажирская 
- Курская – Люблино. Этап 4»
Объект 5: «Мост на 1436 км ПК1 участка Выходной-Кола
Октябрьской ж.д.»

ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2020



Инженерное сопровождение работ по сборке и сварке 
монтажных соединений м/к пролетного строения
Объект: «Реконструкция п/п через ж.д. пути на км 1335 
ПК1 станции Ростов - Западный по ул. Малиновского»

АО «Ростовавтомост» 2020

 Разработка  Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения 
Объект 1: «Строительство путепровода через а.д. М-1 
«Беларусь» Новый»;
Объект 2: «Реконструкция мостового перехода через 
реку Тулома на км 1388+134».

ООО «ЭкспрессСтрой»
Мостовой филиал

2020

Разработка  Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений ж.д.
моста  Объект: «Строительство моста 1 пути через р. 
Омь на 27 км ПК10 линии Омск - Комбинатская 
Западно-Сибирской ж.д.»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2020

Разработка Технологического регламента  по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
пешеходного моста Объект: «Пешеходный мост на 699 
км ПК10 станции Шарья участка Буй-Свеча».

ООО «СТТ» 2020

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений п/п
Объект: «Реконструкция автомобильной дороги 1P «228
Сызрань - Саратов – Волгоград»

ООО НПО "Авангард" 2020

Разработка  Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения п/п 
Объект: «Строительство п/п и транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении железной  дороги в 
районе ПМК-9»
«Мост  через р. Назым на ПК940+27»

ТФ «Мостоотряд-29» 
АО «Мостострой-11»

2020

Инженерное сопровождение сборки и сварки 
монтажных соединений                                                       
Объект1 : «Строительство многоуровневой 
транспортной развязки через ж.д. пути Курского 
направления МЖД, 
Объект 2:  «Строительство многоуровневых 
транспортных развязок через Казанское и Горьковское 
направление МЖД
Объект3: Строительство мостового перехода через р. 
Москву

ПАО «МОСТОТРЕСТ» 2020

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
путепроводов №№ 1 – 3. Объект: «Строительство 
автомобильной дороги Н.Новгород -Шахунья-Киров на 
участке Неклюдово - Золотово в городе областного 
значения Бор Нижегородской области»

ООО «ЭкспрессСтрой» 2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения в 
осях опор 15-18-21м путепровода под устройство 
пассажирской платформы № 1 с пешеходной галереей 
Объект: «Строительство   соединительной   ветви  
между  Киевским  и  Смоленским направлением 
Московского железнодорожного узла»

СТФ «Мостоотряд-99»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2019

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетного строения 
пешеходного моста Объект: «Реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев 
Курган – с. Куйбышево – г. Снежное»

ООО «СПД» 2019

Инженерное сопровождение строительства  
искусственных сооружений Объекты: 
Объект 1 – «Транспортная развязка в р-не проспекта 
Мира» 
Объект 2 – « Участок Северо-Восточной хорды»

ПАО «МОСТОТРЕСТ» 2019

Разработка технологических регламентов по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетных строений на 
объектах:

АО «РОСТОАВТОМОСТ» 2019



«Реконструкция мостового перехода через реку Белая 
на автомобильной дороге подъезд  к п. Тульский на км 8
+ 150 в границах МО «Майкопский район»;
Реконструкция моста через р. Макопсе  на км 90+907 
автомобильной дороги А-147  Джубга – Сочи – граница 
с Республикой Абхазия, Краснодарский край»
Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетного строения 
временного моста через реку Северский Донец
Объект: «Участок автомобильной дороги для 
обеспечения непрерывного движения транспортных 
средств через р. Северский Донец на км 930+788 
автомобильной дороги М4-Дон»

РТФ «Мостоотряд-10»
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетного строения  
Объект: «Реконструкция моста через реку Большой 
Салым на км 580+616 автомобильной дороги Р-404 
Тюмень – Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югры»

АО «Мостострой – 11» 2019

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
моста через р. Туртас и моста через р. Выя Объект: 
«Капитальный ремонт моста через реку Туртас на КМ 
348+909 автомобильной дороги Р-404 Тюмень – 
Тобольск –Ханты-Мансийск», «Капитальный ремонт 
моста через реку Выя на КМ 362+840 автомобильной 
дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
Объект: «Транспортная развязка на пересечении МКАД 
с Волоколамским шоссе»

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
МТФ «Мостоотряд-114»

2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетных строений 
ж.д. эстакады №1 на ПК48-ПК54 Объект: 
«Строительство железнодорожной линии к Северному 
терминальному комплексу аэропорта Шереметьево»

ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения  
Объект: «Строительство автомобильной дороги «Сургут
– Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 
1191Мост на ПК 1465 + 91.80»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2019

Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетного строения на 
объекте: «Строительство мостового перехода через 
реку Пур  на автомобильной дороге Коротчаево – 
Уренгой»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке 
монтажных соединений пролетного строения 
Объект: «Транспортная развязка на 20 км МКАД»

ООО «ТСМ» 2019

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений  пролетного строения  
Объект: «Реконструкция моста через реку Большой 
Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404 
Тюмень – Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югры»

АО «Мостострой – 11» 2019

Разработка технологического регламента по сборке и 
сварке металлоконструкций сталежелезобетонных 
пролетных строений  Объект: «Строительство 
автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт 
Восточный на участке км 18+500 - 40+800 в Приморском
крае. Мост через р. Артемовка на ПК 22+52,95

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
моста Объект: «Симоновская набережная на участке от 
Южного речного вокзала до 2-го Южнопортовского 

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
ЯТФ «Мостоотряд-6»

2018



проезда (с мостом) (УДС к «Парку развлечений» 
(Нагатинская пойма)»
Разработка  технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений 
надземных пешеходных переходов Объект: 
«Строительство транспортной развязки на пересечении
ул. Монтажников с автомобильной дорогой «Тюмень – 
Боровский – Богандинский»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2018

Разработка Технологического регламента по сборке и 
сварке монтажных соединений пролетных строений п/п 
Объект: «Строительство многоуровневой транспортной 
развязки с путепроводами на пересечении дороги 
Солнцево-Бутово-Видное с Магистральной ул. МКАД-
Коммунарка-Остафьево»

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
МТФ «Мостоотряд-114»

2018

«Интеграция Павелецкого направления и Малого 
кольца Московской железной дороги» ООО «ТСМ» 2018

Строительство надземного пешеходного перехода на 
автомобильной дороге «Саратов – Усть-Курдюм» на 
участке км 9+000  - км 10+000 в Саратовском районе 
Саратовской области»

ООО «Автодорога» 2018

Строительство надземного пешеходного перехода на 
автоподъезде к г. Саратову от автомобильной дороги 
«Сызрань – Саратов – Волгоград» на участке км 5+000 
– км 6+000 в Саратовской районе Саратовской области

ООО «Автодорога» 2018

Проектирование и строительство транспортной 
инфраструктуры для торгово-развлекательного центра 
«Акварель» Пушкино

ООО «НОВОИНДЕКС» 2018

Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, 
Вологду до Архангельска

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Дорожная сеть аэропорта «Домодедово». 
Строительство притерминальной транспортной 
развязки. Пешеходный переход. Паркинг РМ-2 – 
Терминал Т-2

ООО «ТРАССА» 2018

Строительство транспортной развязки на пересечении 
Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском 
районе Московской области (2 пусковой комплекс)

ООО «ЭкспрессСтрой» 2018

Интеграция Павелецкого направления и Малого кольца 
Московской железной дороги. Путепровод №1 (через 
МКЖД под IV-й путь и платформу)

ООО «БАЗИС» 2018

Строительство окружной автомобильной догори г. 
Тюмени на участке от автомобильной дороги Тюмень – 
Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск 
до автомобильной дороги Тюмень – Боровский – 
Богандинский» IV пусковой комплекс. 3 этап. 
Путепровод на ПК 120+21

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-87»

2018

Строительство автомобильной дороги МКАД – поселок 
Коммунарка – аэропорт Остафьево Этап 2.2. ООО «ТрансКапСтрой» 2018

Центральная кольцевая автомобильная дорога 
Московской области. Пусковой комплекс 
№3.Путепровод на ПК542+56,43

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Строительство  путепровода через железнодорожные 
пути на 16 км Горьковского направления Московской 
железной дороги (в районе станции Реутов)

ООО «Строй-Альянс» 2018

Реконструкция мостового перехода через р. Нара в 
створе улицы Оборонная в г. Серпухове».

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-99»

2018

Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст 
скважин № 16

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-15»

2018

Строительство  окружной  автомобильной  дороги
Тюмень  –  Ханты-Мансийск  через  Тобольск,  Сургут,
Нефтеюганск 
Путепровод  на  ПК  84+24;Путепровод  через
железнодорожные  пути  на  перегоне  «Войновка  –  оз.
Андреевское» на ПК 97+85

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Реконструкция участков автомобильной дороги филиал АО «Мостострой-11» 2018



Московское малое кольцо. Строительство путепровода  
на км 16 участка от Егорьевского шоссе до Рязанского 
шоссе, Московская область

ТФ «Мостоотряд-36»

«Интеграция Павелецкого направления и Малого 
кольца Московской железной дороги. Путепровод № 2 
(через МКЖД под III-й путь)»

ООО «ТСМ» 2018

Участок от а/д «Тюмень – Криводаново» до автодороги 
«Тюмень – Боровский – Богандинский»

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Строительство путепровода на а/д А-107 «Московское 
малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы – Голицино –
Истра - Икша

филиал АО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2018

Центральная кольцевая дорога Московской области. 
Пусковой комплекс №3 ООО «СК «МАСТЕР МЕТАЛЛ» 2017-2018

Транспортно-пересадочный узел на ст. «Ховрино»  
(Замоскворецкая линия). Этап 3 ООО «ССК-19» 2017-2018

Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-
Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 
684. Строительство автомобильной дороги. Путепровод
над автодорогой М10 «Россия» на ПК 5457+88,31

ООО «СК НЕВА» 2017-2018

Автодорожный путепровод ПК267+50 на
объекте: «Строительство подходов к транспортному 
переходу через Керченский пролив и объектов 
железнодорожной инфраструктуры»

ООО «Зодчий» 2017

Строительство окружной автомобильной дороги г. 
Тюмени IV пусковой комплекс. Путепровод через 
железнодорожный тупик на ПК81+58

АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-87»

2017

Строительство путепровода через ж/д на 5 км 
автодороги Балашиха-Салтыковка. Путепровод через 
ж/д. Пролетное строение Lр=43,5+78,0+45,5 м

ООО «МТК» 2017

Реконструкция моста через реку Юганская протока на 
км 740+863 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Югра

АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-29»

2017

Развитие железнодорожной инфраструктуры 
Московской железной дороги на Горьковском 
направлении. Строительство путепроводной развязки 
Реутово-Балашиха. Путепровод под 1 и 2 ж.д. пути

ООО ФСК «Мостоотряд – 47» 2017-2018

Мостовой переход через р. Дон на км1061+569 (левый) 
автомобильной дороги М-4 «Дон»

ПАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-10»

2017

Мост на ПК 1324+83,48м по 1 гл. пути, мост на ПК 
1324+83м по 2 гл. пути  участка Чудово Московская-
Гряды Октябрьской железной дороги

ООО «ИнжСтрой» 2017

Центральная кольцевая автомобильная дорога 
Московской области. Пусковой комплекс (Этап 
строительства 3). Путепровод на ПК 708+26,00

ООО «СПФ «Стромос» 2017

Центральная кольцевая автомобильная дорога 
Московской области. Пусковой комплекс (Этап 
строительства 3). Мост через р. Черноголовка на ПК 
895+41,07

ООО «СПФ «Стромос» 2017

Удлинение пешеходного перехода через третье 
транспортное кольцо вдоль Автозаводской улицы в г. 
Москва

ООО «ПЕЛИСКЕР» 2017

Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-
Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 
97. Мост на ПК 647+89 через р. Истра

ООО «КОНТИНЕНТ» 2017

Стоительство железнодорожной линии Прохоровка – 
Журавка – Яертково – Батайск. 1 этап. Мост на ПК 
734+67,5

ООО «Трестар-Сервис» 2017

Строительство железнодорожной линии 1 этап. 
Двухпутная электрифицированная железная дорога на 
участке Журавка-Миллерово. Участок двухпутной линии
Кутейниково-Виноградовка. Мост на ПК799+50

ООО «Строй-Легион» 2017

Строительство мостового перехода четного пути через 
реку Зея на 7817 км участка Сковородино - Белогорск 
Забайкальской железной дороги

ООО «СпецМонтажСтрой» 2017



Мостовой переход  через р. Волга в створе ул. Вернова 
в г. Дубна

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
ДТФ «Мостоотряд -90»

2017

Двухпутная электрифицированная железная дорога на 
участке Журавка-Миллерово.  Железнодорожный 
виадук на 14 км

ООО ФСК «Мостоотряд – 47» 2017

Реконструкция ул. Мельникайте, участок ул. 
Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через р. 
Тура (г. Тюмень). Этап 2 – Реконструкция мостового 
перехода через р. Тура

АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-36»

2017

Строительство окружной автомобильной дороги г. 
Тюмени. III пусковой комплекс. Участок от транспортной
развязки на пересечении с автодорогой «Тюмень-
Быково» до автодороги «Тюмень - Криводанова

АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-87»

2016-2017

Металлический мост на р. Святка, на 34 км. ПКЗ 1 гл. 
путь линии Санкт-Петербург-Волховский Октябрьской 
ж.д.

ОО «Трестар-Сервис» 2016

Реконструкция проспекта Молодежный до 
Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. 
Нижний Новгород

АО «Мостострой-11» 
ТФ «Мостоотряд-36»

2016-2017

Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная
Рокада). Участок от улицы Фестивальная до 
Дмитровского шоссе

ПАО «МОСТОТРЕСТ» 2016-2017

Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная
Рокада). Участок от улицы Фестивальная до 
Дмитровского шоссе. Эстакада Э2П. Основные 
металлоконструкции пролетного строения ПС3

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
МТФ «Мостоотряд -114»

2016

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях
на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга. 
Ленинградская область

ООО «Строительная Компания
«Балтийский берег»

2016

Строительство моста с выходом на Крестовский  остров
в створе Яхтенной улицы ЗАО «Пилон» 2016

Многофункциональный комплекс «Лахта Центр» ООО «ДС-Инжиниринг» 2016

Строительство окружной автомобильной дороги г. 
Тюмени на участке от автомобильной дороги Тюмень – 
Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск 
до автомобильной дороги  Тюмень – Боровский – 
Богандинский

ТФ «Мостоотряд-93» 
АО «Мостострой-11»

2016

Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе. Эстакада 
основного хода в створе ул. Боженко-Толбухина через 
Смоленское направление РЖД

ООО «СК Бастион» 2016

Развитие улично-дорожной сети для транспортного 
обслуживания территории развития открытого 
акционерного московского общества «Завод имени И. А.
Лихачева

ООО «ТСМ» 2016-2017

Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-
Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 
684. Этап 7

ООО «МиТ» 2016

Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. 
Мостовой переход через р. Кама у г. Камбарка ООО «Мостострой-12» 2016

Технологический мост для теплосети через 
Волоколамское шоссе в районе д. № 6 ООО «МАСТЕР МЕТАЛЛ» 2016

Путепровод через Горьковское направление на 5 км 
ветви Бойня-Перово ПК 74+61,78 ООО «ТСМ» 2016

Строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив ПАО «МОСТОТРЕСТ» 2016-2018

Реконструкция моста через реку Тобол на км 123+349 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-
Мансийск, Тюменская область

АО «Мостострой-11» 2016

Реконструкция Песочной набережной, набережной 
Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и 
Васильевский остров. 1-очередь – строительство моста 
через Малую Неву в районе острова Серный

ЗАО «Пилон» 2016-2017



Строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное 
Участок от Боровского до Калужского шоссе 

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
МТФ «Мостоотряд – 114»

2016
ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
РТФ «Мостоотряд -22»

Железнодорожные мосты на объекте: 
ПК 1714+42,48м (пролетное строение Lп=17,0м), ПК 
1780+79,85м (пролетное строения Lп=26,2м) участка 
малая Вишера-Бурга Октябрьской железной дороги

Ярославский филиал 
ООО «СТРОЙПУТЬМАШ»

2016

Строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. 1 
этап. Участок от Боровского до Калужского шоссе.  
Путепровод № 1

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
РТФ «Мостоотряд -22»

2016

Капитальный ремонт моста через реку Кубань на км 
80+746 автомобильной дороги А-160 Майкоп – Усть-
Лабинск - Кореновск в Краснодарском крае

ООО «СтроЮгРегион» 2016

Мост через р. Сестра на Центральной улице 
 г. Белоостров СПбГУП «Мостотрест» 2015

Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 7-
ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
ЯТФ «Мостоотряд – 6»

2015-2016

Реконструкция скоростной автомобильной дороги М-3 
«Украина». Мост через реку Угра на ПК 46+67,165 (1 и 2
очереди)

ТФ «Мостоотряд-36» 
АО «Мостострой-11»

2015

Реконструкция путепровода на 31 км Малого кольца 
Московской ж.д. через Варшавское шоссе ООО «Трансбалтстрой» 2015-2016

Строительство транспортной развязки на км 18+540  
автомобильной дороги М-7 «Волга». Эстакада 
основного хода

ООО «СПФ «Стромос» 2015

Реконструкция путепровода на 31км Малого кольца 
Московской ж.д. через Варшавское шоссе ООО «ТЕСЛА инжиниринг» 2015

Строительство транспортной развязки на км 21+312 
автомобильной дороги М-7 «Волга»

ПАО «МОСТОСТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд – 41»

2015

Реконструкция и развитие Малого кольца Московской 
ж.д. Строительство ж.д. эстакады через Рязанский 
проспект, пути Горьковского направления и ВСМ

ООО ФСК «Мостоотряд – 47» 2015

Северо-Восточная хорда. Участок от Измайловского 
шоссе до Щелковского шоссе. Э2-П и Э2-Л эстакады № 
2 основного хода

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
РТФ «Мостоотряд – 22»

2015

Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург  на участке км 58 - км 684 (с 
последующей эксплуатацией на платной основе) 6 этап 
строительства км 334 – км 543

ООО «КОНТИНЕНТ» 2015

Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва-
Малоярославец-Рославль до границы с Республикой 
Беларусь. 1-й этап. Мосты № 1-3 через р. Сосенка  

ООО «ТрансКапСтрой» 2015

Реконструкция автомобильной дороги  М5 «Урал» от 
Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 
Челябинска  на участке км241. Рязанская область

ПАО «МОСТОСТРЕСТ» 
РТФ «Мостоотряд - 22»

2015

Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-
Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с 
Республикой Беларусь. Путепровод через ж.д. на 
ПК22+40

ЗАО «Трест Ленмостострой» 2015

Строительство автомобильного моста через р. Мста на 
ПК 4789+40 а/д Москва-Санкт-Петербург на участке км 
58 – км 684, 6 этап км 334 – км 543, I очередь

ОАО «МОСТОСТРЕСТ» 
КТФ «Мостоотряд -125»

2015

Строительство транспортной развязки на км 43 
автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от 
Москвы к аэропорту Домодедово. Московская область

ООО «Мостоотряд № 55» 2014-2015

Строительство окружной автомобильной дороги г. 
Тюмени. 1 этап. Участок от автодороги Тюмень-Ханты-
Мансийск с транспортной развязкой на ул. Дамбовская

ОАО «Мостострой-11» 2014-2015

Устройство надземного пешеходного перехода на 
автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург-Псков-
Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия, 
км 38, Ленинградская область

ООО «Строительная Компания
«Балтийский берег»

2014

Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва - Санкт-Петербург на уча-стке км 58 – км 684 (с 

ОАО «МОСТОСТРЕСТ» 
КТФ «Мостоотряд -125»

2014



последующей эксплуатацией на платной основе).Этап 6
км 334 – км 543. Мост через р. Нерца на ПК 4345+25
Центральный и Северный участки Западного 
скоростного диаметра . V очередь строительства ЗСД ООО «Ремстроймост» 2014-2015

Строительство мостового перехода через р. Надым на 
км 991 а/д Сургут-Салехард, участок Надым-Надым, км 
982 – км 1000

ОАО «Трансмост» 2014

Строительство и реконструкция Московского большого 
кольца через Дмитров, Сергиев-Посад, Орехово-Зуево, 
Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 
участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино Московская 
область

ООО «СПФ «СТРОМОС» 2014

Центральный и Северный участки Западного 
Скоростного Диаметра ООО «Геоизол» 2014

Южный участок Северо-Западной хорды. Этап 6. Улица 
Рябиновая. Эстакады № 1, 2, 3

ОАО «МОСТОСТРЕСТ» 
КТФ «Мостоотряд - 99»

2014-2015

Развязка на магистрали 4-го транспортного кольца от 
шоссе Энтузиастов до Измайлов-ского шоссе в г. 
Москва

ОАО «МОСТОТРЕСТ» 2010-2015

 Мостовой переход через р. Неман на федеральной 
автомобильной дороге А-216 «Гвардейск-Неман» до 
границы с Литовской республикой на участке КМ51-
КМ61,4 в Калининградской области»

ОАО «Мостострой № 6» 
«Мостоотряд № 11»

2013

 Строительство пешеходного моста на ст. Радищево 
Октябрьской ж.д. ООО ФСК «Мостоотряд-47» 2013

 «Транспортная развязка на пересечении МКАД с 
Волгоградским проспектом

ОАО «МОСТОСТРЕСТ» 
КТФ «Мостоотряд -125»

2013

 Реконструкция набережной р. Днепр с укреплением 
берегового откоса под фундаментом архитектурного 
ансамбля «Крепостная стена» с возведением 
пешеходно-коммуникационного моста в г. Смоленск

ООО «Трестар-Сервис» 2013

 Реконструкция участка Мосфильмовской улицы с ее 
продлением от Минской улицы до Аминьевского шоссе. 
Участок от развязки с южным дублером Кутузовского 
проспекта до Минской улицы. Эстакада на улице 
районного значения

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
МТФ «Мостоотряд-4»

2013

 Строительство транспортной развязки на пересечении 
Зеленогорского шоссе и Большого проспекта 
Курортного района Санкт-Петербурга с ж/д путями 
выборгского направления в районе ж/д ст. Репино

ОАО «Мостострой № 6» 
«Мостоотряд № 11»

2013

Реконструкция участка Обводного канала от протоки 
«Французского ковша» до пр. Обуховской обороны со 
строительством моста через Обводный канал и 
транспортной развязки на пр. Обуховской обороны

ОАО «Мостострой№6» 
«Мостоотряд № 11»

2013

 Строительство подъездной автомобильной дороги от 
1-го Успенского шоссе (км1+600) до нового выхода на 
Московскую кольцевую автомобильную дорогу 
федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь», 
Московская область

ООО «СПФ «Стромос» 2013

 Строительство автомобильной дороги ЗСД. Участок от 
транспортной развязки в районе ул. Шкиперский проток 
(IV очередь строительства) и участок от транспортной 
развязки в районе ул. Шкиперский проток до правого 
берега реки Б. Невка (V очередь строительства)

ООО «ГЕОИЗОЛ» 2013

 Реконструкция Бусиновской транспортной развязки  
г. Москва ОАО «МОСТОТРЕСТ» 2013

Строительство ЗСД. IV очередь строительства, 
технологические эстакады на акватории Невской губы. ООО «ГЕОИЗОЛ» 2013

Строительство и реконструкция Московского большого 
кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, 
Воскресенск, Михеево, Балабаново, Рузу, Клин на 
участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний 

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
ЧТФ «Мостоотряд-41»

2013



Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Московская 
область
Реконструкция Дворцового моста через р. Нева 
г. Санкт-Петербург

ЗАО «Пилон» 2012

Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска км 877 – км 907, Ростовская область. 
Мост-эстакада через р. Россошь и а/д на ПК60+00

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ "Мостоотряд-10"

2012

Мостовой переход через р. Дон на км1061+569 (левый) 
автомобильной дороги М-4 «Дон»

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-10»

2012

Строительство пешеходного моста «Гоголевский» через
реку Малая Кокшага, г Йошкар-Ола

ГУП РМЭ 
«Мостремстрой»

2012

Реконструкция моста через р. Истра на км 34+269
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-22»

2012

Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. 
Тюмени» 5 пусковой комплекс. Транспортная развязка в
двух уровнях на пересечении с автомобильной дорогой 
«Екатеринбург-Тюмень»

ОАО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36» 

2012

Строительство автомобильной дороги «Западной 
скоростной диаметр». Строительство Центрального и 
Северного участков Западного скоростного диаметра

ОАО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36» 

2012

Строительство центральной автомагистрали г. Сочи 
«Дублер Курортного проспекта»

ОАО «Мостострой-11»
ТФ «Мостоотряд-36»

2012

Строительство нового выхода на МКАД федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь». Московская 
область

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
МТФ «Таганка Мост» 

2012

Строительство Северного обхода г. Рязани. Мост через 
р. Трубеж

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-22»

2012

Реконструкция транспортной развязки на 21-м км 
автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ «Мостоотряд-125»

2012

Строительство транспортной развязки на пересечении с
а.д. Е-18 «Скандинавия» путепровод С3-1 на съезде С3 ООО «Всу-1» 2012

Реконструкция моста через р. Москва на км 25+591 а/д 
Московское малое кольцо. Московская область

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ «Мостоотряд-125»

2012

Строительство второй очереди ЗСД, участок от пр. 
Стачек до ул. Калинина ООО «СФ «Стандарт» 2011

Строительство центральной автомагистрали г. Сочи 
«Дублер Курортного проспекта» от км 172 Федеральной
автодороги М-27 Джубга-Сочи 

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
МТФ «Таганка Мост»

2011

Воскресенский пешеходный мост через р. М. Кокшага в 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл

ГУП РМЭ
«Мостремстрой»

2011

 «Строительство  федеральной автодороги М-27. 2 этап
строительства ПК27+20 – ПК80+01

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ «Мостоотряд-46»

2011

Строительство ж/д станции «Имеретинский курорт» 
подэтап 3.3. Вокзал «Олимпийский парк»

ООО «НПО «Мостовик» 2011

Строительство совмещенной (автомобильной и 
железной) дороги Адлер-горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис». Этап 24. 

ООО «Таганка Мост» 2011

Строительство  федеральной автодороги М-27 Джугба –
Сочи до границы с Грузией на участке Адлер – Веселое 
транспортной развязки № 3 (Восточная)

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
ЯТФ «Мостоотряд-6»

2011

Строительство Западного скоростного диаметра. 
Третья очередь строительства 

ЗАО «Пилон» 2011

Строительство моста через р. Сура на км 582+300 
автомобильной дороги М-7 «Волга». Чувашская 
республика

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
ЧТФ «Мостоотряд-41»

2011

Строительство магистрали между Звенигородским 
шоссе и ММДЦ «Москва-Сити». Технологическая 
эстакада

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-22»

2011

Строительство мостового перехода «Кировский» в г. 
Самара 

ЗАО «Волгоспецстрой» 2011

Строительство центральной автомагистрали г. Сочи 
"Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной 

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-10»

2011



автодороги М-27 Джубга - Сочи 
Реконструкция транспортной развязки на 21 км а/д М-5 
«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
Челябинска. Московская область

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ "Мостоотряд-125"

2011

Дворцовый мост  через р. Нева в г. Санкт-Петербург СПбГУП «Мостотрест» 2011

Реконструкция путепровода на 258 км автомобильной 
дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока

ООО «Паритет ДВ" 2011

Строительство эстакады в створе ул. Земляничная, 
включая съезд № 2 в г. Сочи

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд-10»

2011

Развязка на магистрали 4-го транспортного кольца от 
шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе в г. Москва

ОАО «МОСТОТРЕСТ» 2011

Строительство автомобильной дороги «Западный 
скоростной диаметр. Участок от пр. Стачек до ул. 
Калинина

ООО «Регул» 2011

Реконструкция Малого Устьинского моста в г. Москва ООО «Трестар-Сервис» 2011

Строительство южного участка Западного скоростного 
диаметра. Вторая очередь строительства ЗСД. Участок 
строительства от ул. Калинина до транспортной 
развязки  в районе реки Екатерингофки

ОАО «Мостоотряд № 19» 2010

Проектирование и строительство футбольного стадиона
в западной части Крестовского острова г. Санкт-
Петербург

ОАО «Мостоотряд № 19» 2010

Строительство путепровода транспортной развязки с 
автодорогой Ропша-Марьино ПК 227+84,29 на 
строительстве второй очереди КАД вокруг г. Санкт-
Петербург

ОАО «Мостоотряд № 19» 2009-2010

Строительство мостового перехода через р. Ангара на 
автомобильной дороге Богучаны-Юрубчен-Байкит

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ «Мостоотряд - 125»

2009

Железнодорожный мост через р. Шуя на 417 км линии 
Санкт-Петербург - Мурманск Октябрьской ж.д.

ООО ФСК «Мостооотряд- 47» 2009

Пешеходный мост между улицами Одоевского и 
Беринга через р. Смоленку в г. Санкт-Петербург

ЗАО «Трест Ленмостострой» 2009

Строительство автомобильной дороги «Западный  
скоростной диаметр» Строительство южного участка 
ЗСД 

ЗАО «Пилон» 2009

Путепровод с подходами через железную дорогу (ПК 
19918+56,4) и автодорогу Джубга-Сочи (км 209+205)» 
(Сухумский путепровод)

ООО НПО «Мостовик» 2009

Проектирование и строительство футбольного стадиона
в западной части Крестовского острова г. Санкт-
Петербурга

ОАО «Мостоотряд № 19» 2009

Строительство совмещенной (автомобильной и 
железной) дороги Адлер-горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис»

ООО НПО «Мостовик» 2009

Строительство мостового перехода на о. Русский через 
пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке

ООО НПО «Мостовик» 2009-2012

Организация железнодорожного сообщения Сочи – 
Адлер - аэропорт Сочи со строительством новой 
железнодорожной линии Адлер – аэропорт. Эстакада 
подхода к АВК

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд - 10»

2009

Путепровод в створе Коломяжского пр. через ж.д. пути 
Сестрорецкого направления

ЗАО «Трест
Ленмостострой»

2009

Мостовой переход через р. Волга на 176 км (1 очередь) 
автомобильной дороги М-10 «Россия» г. Тверь

ОАО «МОСТОТРЕСТ» 
ДТФ «Мостоотряд - 90» 

2009

Строительство путепровода на автодороге Ольгино-
Симоногонт на ПК 166-00

ООО СК «Мосты и Тоннели» 2009

Строительство продолжения Пискаревского пр. от ул. 
Руставели до КАД с устройством путепровода через 
ж.д. пути ст. Ручьи и транспортной развязки КАД

ООО «Мостоотряд - 48» 2009

Реконструкция Лазаревского моста через р. Малая 
Невка в г. Санкт-Петербург

ЗАО «Мостоотряд № 75» 2008 

Подключение третьего и четвертого района Морского ОАО «Мостоотряд № 19» 2008 



порта Санкт-Петербурга к южному участку Западного 
скоростного диаметра 
Первая очередь строительства кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Лот № 
5. Участок от Ржевки до Шафировского пр. Эстакада у 
ст. Ржевка. Путепровод № 6

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
КТФ «Мостоотряд № 125»

2008

Первая очередь строительства кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга на 
участке от Приозерского шоссе до автодороги 
«Россия». Участок от Ржевки до Шафировского пр. (ПК 
750+00  - ПК795+72,43)

ОАО «Мостоотряд 19» 2008 

Строительство продолжения Софийской улицы до 
Московского шоссе, промышленной зоны 
«Металлострой». Подключение Софийской улицы к КАД

ЗАО «Пилон» 2008 

Строительство мостового перехода через р. Дон в 
створе ул. Сиверса в г. Ростов-на-Дону 

ОАО «МОСТОТРЕСТ»
РТФ «Мостоотряд - 10» 

2008 

Володарский мост через р. Нева в г. Санкт-Петербург СПб ГУП «Мостотрест» 2008 

Строительство мостового перехода «Кировский» в г. 
Самара 

ЗАО «Волгоспецстрой» 2008 

Строительство КАД вокруг Санкт-Петербурга на участке
от Приозерского шоссе до автодороги «Россия» 

ООО «Мостоотряд 34» 2007 

Строительство южного участка ЗСД от транспортной 
развязки на пересечении с КАД вокруг г. Санкт-
Петербурга 

ОАО «Мостоотряд № 19» 2007 

Строительство 1-й очереди  КАД вокруг Санкт-
Петербурга на участке от Приозерского шоссе до 
автодороги «Россия» 

ООО «Мостоотряд - 48» 2007 

Строительство КАД вокруг Санкт-Петербурга 

«Мостоотряд № 3» 
ОАО «Волгомост» 

2007 
ООО «ПетроСГЭМ» 

Строительство эстакады мостового перехода через р. 
Волга в г. Ульяновске 

ООО «Ремстроймост» 2007 

Строительстве южного участка Западного Скоростного 
Диаметра от транспортной развязки на пересечении 
КАД вокруг Санкт-Петербурга 

ОАО «Мостоотряд 19» 2007 

Строительство транспортной развязки с Пулковским 
шоссе на строительстве второй очереди КАД вокруг в г. 
Санкт-Петербурга 

ОАО «МОСТОТРЕСТ» 2007 

Строительство путепровода в створе Александровской 
Фермы г. Санкт-Петербург

ОАО «Мостоотряд 19» 2007 

Строительство путепровода на съезде  С-2 
транспортной развязки на пересечении КАД с 
Пулковским шоссе.  Лот №2 

ООО «МВМ» 2007 

Строительство КАД вокруг Санкт-Петербурга на участке
от Приозерского шоссе до автодороги «Россия» 

ООО «Мостоотряд 34» 2007 

Строительство южного участка Западного Скоростного 
Диаметра от транспортной развязки на пересечении 
КАД вокруг Санкт-Петербурга (1 очередь)

ЗАО «Мостоотряд № 9» 2007 

Создание транспортной связи Обводного канала с 
Дунайским пр. в створе Митрофаньевского ш.-
Кубинской ул. Вторая очередь - участок от Обводного 
канала до Благодатной ул.

ООО «ВСУ № 7» 2007 

Первая очередь строительства  кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.  
Участок от Приморского шоссе до автодороги «Россия» 
Строительство участка КАД от ПК 553+77 до ПК+98

ЗАО «Трест Ленмостострой» 2007 

Строительство КАД вокруг Санкт-Петербурга на участке
от Приозерского шоссе до автодороги «Россия» 

ООО «Мостоотряд 48» 2007 

Строительство южного участка Западного Скоростного 
Диаметра от транспортной развязки на пересечении 

ЗАО «Мостоотряд № 75» 2007 



КАД вокруг Санкт-Петербург (1 очередь)
Вторая очередь кольцевой автомобильной дороги 
вокруг  г. Санкт-Петербурга-участок от автомобильной 
дороги «Россия» до автомобильной дороги «Нарва». 
Лот №1 

ООО «МВМ» 2007 

Реконструкция путепровода на Пискаревском пр. через 
ж.д. пути ст. Пискаревка

ЗАО «Трест Ленмостострой» 2007 

Строительство эстакады основного хода ПК516...ПК523 
на участке от Приозерского шоссе до автодороги 
«Россия» (Лот 1)  при строительстве кольцевой дороги 
вокруг Санкт-Петербурга 

ООО «ВСМУ - 3» 2007 

Строительство  кольцевой автомобильной дороги 
вокруг г. Санкт - Петербурга. ст. Ржевка - Шафировский 
пр. 

ФГУП Дирекция строительства
транспортного обхода вокруг г.

С-Пб «Росавтодора» 
2006 


