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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Категория дороги – магистральная улица общегородского значения 
регулируемого движения

Длина трассы 1 228 м

Количество полос движения 6

8 9

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

Начало работ – сентябрь 2015 г. / Окончание работ – апрель 2018 г.

Cтроительство объекта позволит обеспечить дополнительную автотранспортную связь 
Василеостровского района с Петроградской стороной и северо-восточными районами 
города. 

Мост через Малую Неву в районе острова Серный также откроет кратчайший путь 
с Крестовского острова через Петровской остров в Василеостровский район Санкт-
Петербурга, где размещается морской пассажирский порт, принимающий паромы и 
круизные суда. Перераспределение транспортных потоков на данный объект также 
позволит значительно разгрузить существующие мостовые переходы с Петроградской 
стороны на Васильевский остров. Мост в районе острова Серный включен Комитетом 
по развитию транспортной инфраструктуры города в список объектов Транспортного 
обхода центра, которые должны быть готовы к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

подготовка территории строительства 
(дноуглубительные работы, очистка дна 
акватории, переустройство коммуникаций, 
организация дорожного движения на 
период строительства);

устройство опор;

устройство подпорных стенок набережных;

устройство пилона;

установка пролетных строений;

устройство мостового полотна;

устройство барьерного ограждения;

организация безопасного дорожного 
движения (установка пешеходного 
ограждения, устройство АСУДД);

дорожные работы;

установка систем наружного освещения;

благоустройство территории, озеленение;

мониторинг технического состояния 
строительных конструкций зданий, 
находящихся в зоне работ.

Архитектурное решение АО «Институт «Стройпроект»
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Строительство путепровода в месте пересечения 
ж/д путей и автомобильной дороги 
«Подъезд к г. Гатчина 2» - 2 этап
Начало работ – ноябрь 2014 г. / Окончание работ – декабрь 2016 г.

Участок работ расположен на южной окраине города Гатчина, в 30 км южнее  Санкт-
Петербурга, в месте пересечения  железнодорожных путей направления Санкт-
Петербург-Ивангород (Мга-Гатчина-Веймарн-Лужская) с автомобильной дорогой 
«Подъезд к г. Гатчина 2».

Строительство путепровода обеспечит беспрепятственные транспортные связи между 
северной и южной частями г. Гатчины, а также повысит безопасность движения 
автомобильного, железнодорожного транспорта и пешеходов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Категория дороги – магистральная улица общегородского 
значения регулируемого движения

Длина путепровода 104,5 м

Длина подходов 1,13 км

Количество полос движения 2

Расчетная скорость 80 км/час

подготовка территории строительства, 
переустройство инженерных коммуникаций;

сооружение автодорожного путепровода через 
ж/д пути;

сооружение арочного моста через р. Колпанская;

сооружение подходов к путепроводу со стороны 
Двинского шоссе и Киевской ул.;

сооружение подпорной стенки на участке 
Двинского шоссе и Киевской ул.;

дорожные работы;

устройство наружного освещения путепровода 
и подходов к нему;

устройство дождевой канализации;

шумозащитные мероприятия;

благоустройство территории.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 490 м

Судоходный габарит 16х90 м

Количество пролетов  11

Количество полос движения   2

Мост неразводной конструкции   

Строительство моста с выходом на Крестовский остров 
в створе Яхтенной улицы
Начало работ – февраль 2016 г. / Окончание работ – июнь 2017 г.

Мост соединит южный берег Приморского района в створе Яхтенной улицы с северным 
берегом Крестовского острова. Наиболее загружен мост будет в период проведения 
матчей Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 
а также во время проведения других массовых мероприятий. Реализация проекта 
по строительству моста положительно скажется на функционировании спортивного 
кластера Крестовского острова и после 2018 года, так как мост обеспечит доступность 
футбольного стадиона и других спортивных объектов. 

переустройство коммуникаций;

устройство основания опор из 
буронабивных свай;

устройство монолитных фундаментов 
береговых и русловых опор;

устройство тел береговых и русловых опор;

устройство монолитных железобетонных 
подпорных стен Южного и Северного 
пандусов на свайном основании;

сооружение сталежелезобетонных 
пролётных строений;

устройство мостового полотна;

устройство парапетного и перильного 
ограждения;

устройство наружного освещения, 
благоустройство и озеленение;

устройство выдвижных дорожных 
блокираторов;

устройство художественной подсветки 
моста.

Архитектурное решение АО «Институт «Стройпроект»
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Инженерно-транспортное обеспечение юго-западной 
Приморской части Санкт-Петербурга (III этап)

Начало работ – октябрь 2013 г. / Окончание работ – декабрь 2015 г.

Территория строительства  была сформирована в 80-х годах ХХ века путем частичного 
намыва грунта прибрежной территории Финского залива. До реализации проекта 
дорог с асфальтовым покрытием не было, территория представляла собой свободные 
от застройки земли, в основном заболоченные. 

строительство ул. Маршала Казакова на 
участке от пр. Героев до Магистрали №1;

строительство ул. Маршала Захарова на 
участке от пр. Героев до Магистрали №1;

строительство Ленинского пр. на участке от 
пр. Героев до магистрали №1;

строительство проезда №2 (пр. Патриотов) 
на участке от ул. Маршала Казакова                    
до ул. Маршала Захарова;

строительство магистрали №1 на участке 
от ул. Маршала Казакова до ул. Маршала 
Захарова;

берегоукрепление Дудерговского канала 
вдоль ул. Маршала Захарова;

устройство тепловых сетей.

Строительство путепроводной развязки на пересечении 
Пулковского шоссе с Дунайским проспектом

Начало работ – январь 2014 г. / Окончание работ – июнь 2017 г.

Путепроводная развязка строится в Московском районе Санкт-Петербурга на 
пересечении важнейших транспортных магистралей города – Пулковского шоссе и 
Дунайского проспекта.

В зоне притяжения этого загруженного перекрестка находятся значимые 
транспортные, промышленные и логистические объекты – Морской торговый порт, 
аэропорт «Пулково», промышленные зоны, логистические комплексы. Актуальность 
строительства транспортной развязки приобретает особое значение в связи с 
проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Категория дороги – магистральная улица общегородского 
значения

Длина путепровода 1 321 м

Количество полос движения  6

Расчетная скорость движения 80 км/ч

Количество пешеходных тоннелей  5

вынос и переустройство инженерных 
коммуникаций;

устройство эстакадной части путепровода и 
съездов;

устройство пилонов с вантовой системой;

устройство барьерного ограждения вантовой 
и эстакадной частей путепровода;

устройство АСУДД;

дорожные работы;

шумозащитные мероприятия;

благоустройство и озеленение территории.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Категория дороги – магистральная дорога скоростного движения

Общая протяженность 5,2 км

Протяженность участка 1,5 км

Количество полос движения 8

14 15

ЗАО «Пилон» выполнило строительно-монтажные работы на II очереди строительства 
ЗСД на участке строительства от транспортной развязки в районе Благодатной улицы 
до проспекта Стачек.

Вблизи зоны строительства находятся памятники истории и архитектуры, действующие 
промышленные объекты, городские автодорожные магистрали с высокой 
интенсивностью движения транспорта. В связи с этим, большая часть участка проходит 
по эстакадам.

Кроме того, на участке строительства расположено много коммуникаций - 
теплосети, газопроводы, высоковольтные линии передач, водопровод, канализация, 
железнодорожные коммуникации. В ходе реализации проекта они были вынесены за 
переделы зоны строительства.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Категория дороги – магистральная дорога скоростного движения

Общая протяженность 22,7 км

Протяженность участка 7,8 км

Протяженность эстакад на участке 3,3 км

Количество полос движения 6

16 1716 17

ЗАО «Пилон» выполнило строительно-монтажные работы на III очереди строительства 
ЗСД на участке строительства от транспортной развязки на пересечении с Богатырским 
проспектом до транспортной развязки на пересечении с КАД
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Общая длина путепровода  
с эстакадными съездами 2,3 км

Длина путепровода-эстакады  
по ул. Софийская 714,3 м

Общая ширина путепровода 23 м

Число полос движения 4
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Начало работ – июль 2008 г. / Окончание работ – июнь 2010 г.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина путепровода 671,14 м

Ширина путепровода 29,9 м

Количество полос движения 4

26 27
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Реконструкция Тучкова моста с разработкой рабочей 
документации

Начало работ – ноябрь 2015 г. / Окончание работ – май 2018 г.

подготовка территории строительства;

реконструкция элементов опор и опор 
разводного пролета;

реконструкция участков набережных, 
прилегающих к Тучкову мосту;

ремонт стационарных пролетных строений;

ремонт разводного пролетного строения;

ремонт механизмов и оборудования 
разводного пролетного строения, 
автоматизированной системы управления;

комплексная наладка разводного пролета;

предпусковое обследование и испытание 
разводного механизма;

переустройство инженерных сетей;

дорожные работы;

установка пешеходного ограждения, 
устройство АСУДД;

реставрация элементов архитектурного 
декора;

ремонт систем наружного освещения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 226,2 м

Ширина моста 36 м 

Количество пролетов 3 (включая 1 
разводной) 

Количество полос движения 6 

Трамвайные пути расположены по оси моста

Тучков мост расположен в центральной части Санкт-Петербурга в створе Большого пр. 
Петроградской стороны и Кадетской и 1-ой линий Васильевского острова, мост соединяет 
Петроградский и Василеостровский административные районы города, разделенные 
рекой Малая Нева. Тучков мост участвует в реализации транспортных связей, как 
между центральными районами, так и центра с периферийными районами города. 

Мостовой переход испытывает значительную транспортную нагрузку и 
работает на пределе своей пропускной способности, что обусловлено 
недостаточным количеством мостовых переходов через р. Малая 
Нева, соединяющих Васильевский остров с Петроградской стороной. 

В зоне непосредственного тяготения Тучкова моста находятся следующие 
крупные объекты культурно-бытового назначения: стадион «Петровский», 
дворец спорта «Юбилейный», Князь-Владимирский собор. Через мост проходят 
маршруты движения всех видов наземного общественного транспорта. 

В непосредственной близости от моста расположена станция метро 
«Спортивная». Интенсивность движения транспорта по Тучкову 
мосту в часы максимальных нагрузок составляет 5190 авт./час.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 260,1 м

Ширина моста 27,8 м



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Общая длина реконструируемого участка 824 м

Общая длина нового тоннеля 292 м

Переустройство набережных 612 м

Переустройство инженерных коммуникаций 1447 м

32 33
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Капитальный ремонт Синего моста

Начало работ – июль 2013 г. / Окончание работ – апрель 2015 г.

Синий мост через реку Мойку - памятник истории и культуры расположен в 
Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет между собой Казанский и 2-й 
Адмиралтейский острова. Построен в 1818 году, до этого времени с 1737 года на этом 
месте существовал деревянный Синий мост. Синий мост через реку Мойку - самый 
широкий в Санкт-Петербурге.  Являясь мостом-площадью, он служит составной частью 
Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом. 

Основными проблемами технического состояния Синего моста являлись несоответствие  
грузоподъемности сооружения современным требованиям, значительные коррозионные 
и механические повреждения в элементах чугунного свода, дефекты опор, пролетных 
строений,  покрытия, гидроизоляции, водоотвода и ограждений.

разборка существующих конструкций;

переустройство инженерных коммуникаций;

ремонт и усиление пролетного строения;

укрепление бутовой кладки и установка 
анкеров;

ремонт опор;

ремонт и реставрация  гранитной облицовки;

воссоздание элементов архитектурного 
убранства моста: перильного ограждения и 
торшеров-фонарей;

устройство дорожного полотна;

реставрация гранитных тумб, парапетов и 
плит тротуаров;

установка гранитного бортового камня.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 15,7 м

Ширина моста 97,3 м  

Количество полос движения 4
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демонтаж перильного ограждения, тротуарных плит и гранитной
облицовки стенки набережной;

реставрация гранитной облицовки стенки набережной, гранитных 
тротуаров и тумб;

замена пришедших в негодность гранитных элементов на новые, 
выполненные из гранита, идентичного по цвету и структуре 
существующему;

переустройство канализационных выпусков;

демонтаж старого свайного основания стенки набережной;

сооружение нового свайного основания, ростверка и 
железобетонной стенки;

ремонт и реставрация перильного ограждения;

капитальный ремонт проезжей части, установка бортовых камней;

благоустройство территории, озеленение.
устройство водоотведения;

Капитальный ремонт стенки набережной канала 
Грибоедова на участке от Харламова моста 
до д. 114 (левый берег)

Капитальный ремонт стенки набережной левого 
берега канала Грибоедова на участке 
от Ново-Никольского моста до дома №114

Начало работ  – октябрь 2014 г. / Окончание работ – ноябрь 2015 г. 

Длина участка – 161 м

Начало работ – август 2013 г. / Окончание работ – апрель 2015 г. 

Длина участка – 127,3 м
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демонтаж перильного ограждения, тротуарных плит и гранитной
облицовки стенки набережной;

реставрация гранитной облицовки стенки набережной, гранитных 
тротуаров и тумб;

замена пришедших в негодность гранитных элементов на новые, 
выполненные из гранита, идентичного по цвету и структуре 
существующему;

переустройство канализационных выпусков;

демонтаж старого свайного основания стенки набережной;

сооружение нового свайного основания, ростверка и 
железобетонной стенки;

ремонт и реставрация перильного ограждения;

капитальный ремонт проезжей части, установка бортовых камней;

благоустройство территории, озеленение.
устройство водоотведения;

Капитальный ремонт стенки набережной канала 
Грибоедова (левый берег) на участке от 
Казанского до Банковского моста

Капитальный ремонт участка канала Грибоедова 
между Харламовым и Ново-Никольским мостами 
(участок от дома №121 до дома №123)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 25,3 м

Ширина моста 12,88 м

Площадь моста 326 м2

Объем монолитного железобетона 221,5 м3

Вес пролетного строения 40 т

Площадь асфальтобетонного покрытия 1445 м2

Площадь благоустройства 773 м2
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Набережная левого берега реки Мойки расположена в исторической части Санкт-
Петербурга в Адмиралтейской районе. Набережная представляет собой подпорную 
стенку из бутовой кладки на высоком свайном ростверке из деревянных свай. 
Массивная гранитная облицовка набережной, построенной в 1798 – 1810 гг., выполнена 
из розового гранита-рапакиви.

демонтаж перильного ограждения, 
тротуарных плит и гранитной облицовки;

демонтаж старого свайного основания 
стенки набережной;

переустройство инженерных коммуникаций;

устройство усиленной гидроизоляции и 
водоотведения;

сооружение нового свайного основания, 
ростверка и железобетонной стенки;

капитальный ремонт тротуара и перильного 
ограждения вдоль стенки;

реставрация гранитной облицовки стенки 
набережной, гранитных тротуаров и тумб;

замена пришедших в негодность гранитных 
элементов на новые, выполненные из 
гранита, идентичного по цвету и структуре 
существующему;

дорожные работы;

благоустройство территории,  озеленение.

Капитальный ремонт стенки набережной левого берега 
р. Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста
Начало работ – октябрь 2014 г. / Окончание работ – август 2015 г.

Участки набережной реки Мойки



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 42 м

Ширина моста 16,8 м
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Длина моста 40,9 м

Ширина моста 14,3 м
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Общая длина среднего (соединительного) 
участка мола-причала 431,13 м

Ширина 16,1 м

Глубина дна от 9 м  
до 23 м
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№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Сроки 
производства 
работ

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

2015-2018 гг.

2. Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы 2016-2017 гг.

3. Реконструкция Тучкова моста 2015-2018 гг.

4. Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом 2014-2017 гг.

5. Строительство путепровода в месте пересечения ж/д путей и автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина 2" - 2 этап 2014-2016 гг.

6. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск 2015-2016 гг.

7. Инженерно-транспортное обеспечение юго-западной Приморской части Санкт-Петербурга (III этап) 2013-2015 гг.

8. Капитальный ремонт стенки набережной левого берега канала Грибоедова на участке от Харламова моста до дома № 114 2014-2015 гг.

9. Капитальный ремонт стенки набережной левого берега р. Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста 2014-2015 гг.

10. Капитальный ремонт стенки набережной левого берега канала Грибоедова на участке от Ново-Никольского моста до дома № 114 2013-2015 гг.

11. Капитальный ремонт Синего моста 2013-2015 гг.

12. Капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова (правый берег) от Казанского до Банковского моста 2013-2014 гг.

13. Реконструкция Дворцового моста через р. Нева 2012-2013 гг.

14. Капитальный ремонт стенки набережной правого берега канала Грибоедова на участке от дома № 121 до дома № 123 2012-2013 гг.

15. Капитальный ремонт стенки набережной левого берега канала Грибоедова от Львиного моста до М. Подъяческой ул. 2011-2013 гг.

16. Капитальный ремонт стенки набережной правого берега канала Грибоедова на участке от Банковского моста до дома № 31 2011-2012 гг.

17. Строительство Северного участка Западного скоростного диаметра (III очередь строительства) 2010-2012 гг.

18.
Выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий обрушения участка набережной канала Грибоедова напротив дома № 27 в 
границах объекта «Стенка набережной канала Грибоедова (правый берег) на участке от Казанского до Банковского моста»

2010 г.

19. Строительство южного участка Западного скоростного диаметра (II очередь строительства) 2009-2012 гг.

20.
Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до гос. границы с Финляндией на 
участках КМ196+000 - таможенный пункт Торфяновка, Ленинградская область. Мостовой переход через р. Серьга

2009 г.

21. Реконструкция моста через р. Сестра с подъездной дорогой в пос. Ленинское Выборгского района Ленинградской области 2009 г.

22. Капитальный ремонт наб. Петровского входного канала в Галерной гавани Васильевского острова 2008-2011 гг.

23.
Строительство продолжения Софийской ул. от транспортной развязки КАД до пересечения с автодорогой на Колпино. 
Лот 2. Искусственные сооружения.

2008-2011 гг.

24.
Строительство продолжения Софийской ул. до пересечения с автодорогой на Колпино с устройством выходов в промышленную зону 
«Металлострой». Подключение Софийской ул. к КАД

2008-2011 гг.

25. Реконструкция транспортного узла на правобережном съезде с Литейного моста со строительством нового тоннеля 2008-2011 гг.

26. Капитальный ремонт моста по Кузьминскому шоссе в п. Александровская через р. Кузьминка 2008-2009 гг.

27.
Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга на участке от Приозерского шоссе до 
а/д «Россия». Участок № 2. Мостовой переход через р. Нева.

2008 г.

28. Берегоукрепление откоса и низкой стенки Мытнинской наб. Кронверкского пролива р. М. Нева (правый берег) 2007-2008 гг.

29. Капитальный ремонт Аничкова моста через р. Фонтанка 2007-2008 гг.

30. Капитальный ремонт стенки наб. канала Грибоедова (левый берег) от Казанского до Банковского моста 2007-2008 гг.

31. Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги КАД от а/д «Россия» до а/д «Нарва». Лот № 2 2006-2007 гг.

32. Реконструкция Благовещенского моста через р. Нева 2005-2008 гг.

33.
Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой 
автомобильной дорогой вокруг СПб (нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове

2005-2007 гг.

34. Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки (левый берег) ниже Семеновского моста 2005-2006 гг.

35.
Подключение к КАД в створе Софийской ул. Строительство транспортной развязки КАД на пересечении с Софийской ул. 
1 очередь строительства

2004-2010 г.

36. Капитальный ремонт тротуаров и территории, прилегающей к Смольному монастырю 2004-2005 гг.

37. Строительство торгового комплекса «МЕТРО Кеш энд Керри», Пулковское ш. Устройство свайного основания 2004 г.

38.
Подключение к развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе. Строительство путепровода в створе проспекта Косыгина
через железнодорожные пути станции «Заневский пост»

2003-2005 гг.

39. Капитальный ремонт наб Л. Шмидта от 12 до 14 линии Васильевского острова 2003-2004 гг.

40. Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки (левый берег) у д. № 6 2003 г.

41. Строительство торгового комплекса «МЕТРО Кеш энд Керри», Богатырский пр. Устройство свайного основания 2002-2003 гг.

42. Строительство торгового комплекса «МЕТРО Кеш энд Керри», пр. Косыгина. Устройство свайного основания 2002-2003 гг.

43. Реконструкция Троицкого моста через р. Нева 2001-2003 гг.

44.
Строительство путепровода первой очереди КАД вокруг г. Санкт-Петербурга от Приморского шоссе до Московского шоссе. 
Лот №1 участок от магистрали «Россия» до моста через р. Нева

2001-2003 гг.

45. Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки (левый берег) выше Семеновского моста 2001-2002 гг.

46.
Строительство путепровода транспортной развязки на пересечении КАД с железной дорогой и Приморским шоссе 
в районе ст. Горская

2001г.

47. Капитальный ремонт Сампсониевского моста через р. Б. Невку 2000-2001 гг.

48. Капитальный ремонт наб. р. Мойки от Почтамтского моста до д. № 96 (Юсуповский дворец) 1999-2000 гг.

49. Строительство путепровода через р. Москва в районе ММДЦ «Москва-Сити» 1999 г.

50. Капитальный ремонт наб. Л. Шмидта от 14 до 21 линии Васильевского острова 1998-2002 гг.

51. Реконструкция нижней стенки набережной стрелки Васильевского острова 1998-2000 гг.

52. Капитальный ремонт путепровода у ж/д ст. Лигово 1998-1999 гг.

53. Ремонт Красного моста через р. Мойка 1997-1998 гг.

54. Ремонт Шкиперского моста 1997 г.

55. Капитальный ремонт наб. р. Мойка от Фонарного до Почтамтского моста 1996-1998 гг.

56. Ремонт Прачечного моста 1996 г.

57. Капитальный ремонт набережной Крюкова канала (д. № 27-31) 1994 г.

58. Капитальный ремонт набережной р. Фонтанка у Введенского канала 1993 г.



2016


