
 ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Год Название объекта Вид выполненных работ 
Логинов Михаил 
Владимирович 

2004 
- 
2006 

Строительство административного здания 
на пр. Димитрова (БЦ «Кобра», Димитрова 
проспект, 4/1)  

Комплекс инженерно-
геодезических изысканий 
(топографическая съемка 
для проектирования, вынос 
в натуру осей здания, 
инженерных сетей;  
исполнительные съемки 
для сдачи в эксплуатацию) 

Исполнитель работ 

2008 Наблюдения  за осадками здания 
гостиницы «Новосибирск» по адресу: 
ул. Вокзальная магистраль, 1 («Маринс 
Парк Отель Новосибирск») 

Наблюдение за осадкой 
(нивелирование 2-й класс) 

Исполнитель работ 

2008 Наблюдения  за осадками здания храма 
«Православного прихода во имя Святого 
равноапостольного князя Владимира» по 
адресу. ул. Филатова, 14. г. Новосибирск 

Наблюдение за осадкой 
(нивелирование 3-й класс) 

Исполнитель работ 

2007 
- 

2009 

Наблюдения за осадками фундаментов 
строящегося  жилого здания  по ул.  
Нарымская – Сибирская (жилой комплекс 
«Александровский сад») 

Наблюдения за осадкой 
(нивелирование 3кл.) 

Исполнитель работ 

2009
- 
2010 

Строящееся административное здание по 
адресу: г. Новосибирск,  ул. Красный 
проспект, 182/1 стр. (БЦ «Европа») 

Наблюдения за осадкой 
(нивелирование 3кл.) 

Исполнитель работ 

2012 Строительство ВОЛС ОАО «МТС». 
Петропавловск-Камчатский 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2013 Строительство ВОЛС ПАО «Ростелеком». 
Устранение «цифрового неравенства». 
Калининградская область. 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

ООО «АСКАРТГЕО» 
2014 Строительство сетей 10 кВ для 

технологического присоединения Бизнес 
центра, стоянок для автомобилей 
надземных открытого и закрытого типа и 
подземной автостоянки в Заельцовском 
районе Центрального округа, г. 
Новосибирск" 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2014 Техническое перевооружение объектов 
Евсинской нефтебазы,  Новосибирская 
область, Искитимский район, ст. Евсино 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2014 Техническое перевооружение объектов 
Барнаульской нефтебазы, Алтайский край, 
город  Барнаул 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2014 Техническое перевооружение 
Мариинской нефтебазы,  Кемеровская 
область, г. Мариинск 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Строительство 2-х КТПН, кабельных ЛЭП 10 
кВ для технологического присоединения 
многоквартирного жилого дома с 
помещениями общественного назначения, 
ул. Автогенная, 69 стр. Октябрьский  

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 



район, г. Новосибирск 

2015 Строительство КЛ 10 кВ для 
технологического присоединения РП, 
коттеджного поселка "Элитный"  к ПС 220 
кВ Тулинская. г. Новосибирск 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование инженерных сетей по 
объекту: «Детский сад по ул. Красный 
проспект, 72а в Центральном районе г. 
Новосибирска» 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения водовода и тепловых сетей по 
адресу: ул. Выборная, 201 в Октябрьском 
районе г. Новосибирска 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта реконструкции 
тепловых сетей по ул. Забалуева, 27, в 
Ленинском районе, г. Новосибирска 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование автомобильной стоянки 
закрытого типа по ул. Петухова в 
Кировском районе города Новосибирска 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта электроснабжения 
объекта: «Новосибирская область, город 
Новосибирск, Тайгинская, 6/1 стр. в 
Калининском районе. Цех подготовки и 
комплектации металлопроката» 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование  I и II очередей 
строительства книжного магазина с кафе и 
офисами ЗАО Финансово-строительная 
компания «Новосибирская» по                         
ул. Покрышкина. г. Новосибирск 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая съемка трассы 
электроснабжения гостиницы по адресу: г. 
Обь, пр.Мозжерина,2 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта «Подключение 
многоквартирных домов в районе ул. 
Приморской в Советском районе                                   
г. Новосибирска» 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта «Подключение 
многоквартирного жилого дома по ул. 
Герцена ЖСК «На Герцена»,г. 
Новосибирск» 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Электроснабжение детского сада на 115 
мест, расположенного по адресу: НСО, 
Венгеровский район,           с. Венгерово, 
ул. Ленина, 188 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Реконструкция ЛЭП-0,4/10 кВ, ТП 10/0,4 
кВ, сети освещения на территории СОК 
«Зеленая Республика» 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование  2-го этапа строительства 
многоквартирного дома с помещениями 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 



общественного назначения по ул. 9-го 
Ноября, 24 в Октябрьском районе г. 
Новосибирск 

2015 Проектирования электроснабжения 
«Жилого комплекса «Полтава» по ул. 
Немировича-Данченко в Ленинском  
районе г. Новосибирска 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

 для проектирования сети 0.4 кВ 
производственно-складского комплекса, 
складских зданий №1 и №2 по ул. 
Писемского в Калининском районе г. 
Новосибирска 

 Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование электроснабжения 
многоэтажного жилого дома, комплекса 
зданий госпиталя, гаражного комплекса 
для служебного пользования по ул. Ключ-
Камышенское плато в Октябрьском 
районе г. Новосибирска. 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта: «Строительство КЛ-
10 кВ от ТП-5088 для технологического 
присоединения складского комплекса по 
ул. Петрозаводская, 16/1, 16/2 (стр), 18, в 
Заельцовском районе г. Новосибирска". 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Строительство кабельно-воздушной ЛЭП-
10 кВ от РП-30 (яч.№11) до РУ-10 кВ ТП-195 
(яч.№3) для технологического 
присоединения многоэтажных жилых 
домов ООО «МОЙ ДОМ» по ул. 
Воскресная, 46стр . по ул. Прокопьевская в 
Кировском районе г. Новосибирска. 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Электроснабжение объекта «Детский сад 
на 230 мест» МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. 
Толмачево 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Контрольно - геодезическая проверка 
исполнения проекта линейно-кабельных 
сооружений ПАО «Ростелеком» по адресу: 
ул. 2-я Станционная, 21 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Проектирование объекта: “Создание 
волоконно-оптической линии связи на 
участке здания ГРКЦ-Здание МЦИ 
Сибирского ГУ Банка России для 
включения здания ГРКЦ в кольцевую 
структуру базовой первичной сети 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации” по ул. Фрунзе 57/1, в 
Центральном районе». 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2015 Подключение к ресурсам ПАО 
«Ростелеком» клиента ЗАО «ТЕЛЕ-2» БС 
0377 (ул. Шоссейная,21). г. Новосибирск 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 



2015 Подводящие газопроводы к жилому 
микрорайону № 24 г. Горно-Алтайска. 
Республика Алтай 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
контроль работ, 

выполнение работ 

2016 Проектирование объекта: 
«Производственное здание, 
расположенное по ул. Бердское шоссе в 
Первомайском районе, г. Новосибирска» 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проект выноса существующих 
инженерных коммуникаций с площадки 
строительства резидентов "УК 
"Биотехнопарк", строительство ЛЭП 10кВ  
на ул. Технопарковая, расположенной в 
р.п. Кольцово, НСО 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проектирование футбольного стадиона по 
адресу: ул. Колонды в Заельцовском 
районе 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Контрольно-геодезическая проверка 
исполнения проекта 146/15-ЭС по 
строительству КЛ-0,4 от ТП – 1407 для 
подключения административного здания 
по ул. Кривощековская, 1.  

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Контрольно-геодезическая съемка участка 
водопровода и дренажной канализации 
по объекту: «Блочно-модульная котельная 
7.0 МВт (по ГП) – 1 этап строительства 
блочно - модульной котельной, 
автостоянка крытого типа» по адресу: ул. 
Большая в Ленинском районе г. 
Новосибирска. 

Исполнительная 
топографическая съемка  

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Контрольно-геодезическая съемка, 
нивелирование поверхности пола здания 
по объекту:  «Торговый центр с 
кадастровым номером 
54:35:063605:0094:01 по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Волховская, 30 

Геодезические работы Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проектирование газопровода по ул. 
Волколакова, ул. Малая Лесная, ул. 1-я и 2-
я Славгородская, ул. Владимировской 
спуск, ул. Майская, ул. Хакасская, 1-я 
Лодочная, в Железнодорожном районе г. 
Новосибирска. 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проектирование реконструкции КЛ 0.4 кВ 
бани «Бодрость» по адресу:                           
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Первомайская, 84 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проектирование инженерных сетей, 
дорожных развязок для футбольного 
стадиона по адресу: ул. Колонды в 
Заельцовском районе г. Новосибирска 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Проектирование линии электроснабжения 
от базовой станции сотовой 
радиотелефонной связи БС №45906 
«Богдана Хмельницкого», расположенной 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 



по адресу: ул. Народная 59, до 
трансформаторной подстанции ТП 5061, 
расположенной по адресу: ул. Народная 
34, в Калининском районе г. Новосибирска 

2016 Проектирование базовой станции сотовой 
радиотелефонной связи БС №45906 
«Богдана Хмельницкого», расположенной 
по адресу: ул. Народная 59, в 
Калининском районе г. Новосибирска 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Сгущение геодезической опорной сети на 
территории карьера «Катковский» в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области. 

Геодезические работы Организация работ, 
Контроль работ 

2016 Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево. 
Амурская область, Архаринский район,     
с. Северное,  с. Новоспасск 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
контроль работ, 
выполнение работ 

2017 Устройство недостающих тротуаров, 
устройство  недостающего освещения в 
рамках капитального ремонта  участка а/д 
«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в 
границах НСО)»  (д. Шмаково) в 
Тогучинском районе Новосибирской 
области» 

Топографическая съемка 
для проектирования, 
разбивка ГРО 

Организация работ, 
Контроль работ 

2017 Строительство КЛ-10 кВ для 
технологического присоединения 
многоквартирных многоэтажных жилых 
домов с помещениями общественного 
назначения ООО СК «Вира-Строй» по ул. 
Заслонова в г. Новосибирск   

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2017 Строительство объектов АО «РЭС» для 
технологического присоединения 
многоквартирного 16-ти этажного жилого 
дома и двухуровневой подземной 
парковки ЗАО «Стройконтакт» по адресу г. 
Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Виноградова» 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2017 Проектирование здания магазина, 
инженерных сетей по улице 
Первомайская, в Первомайском районе, г. 
Новосибирск 

Топографическая съемка 
для проектирования. 
Разбивка строительных 
осей. 

Организация работ, 
Контроль работ 

2017 Многоквартирный многоэтажный дом с 
подземной автостоянкой по ул. Народной 
в Калининском районе г. Новосибирска 

Разбивка строительных 
осей зданий 

Организация работ, 
контроль работ,  
выполнение работ  

2017 Техническое перевооружение 
резервуаров (типа РВС) на ДНС и ЦПС 
Филиала «Газпромнефть-Муравленко». 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область, Надымский район 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
контроль работ, 
выполнение работ 

2017 Проектирование тепловых сетей к зданию 
магазина по ул. Первомайская, 110/1. г. 
Новосибирск 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 

2017 Проектирование строительства объектов 
АО «РЭС» для технологического 

Топографическая съемка 
для проектирования 

Организация работ, 
Контроль работ 



присоединения «зданий 
производственного, складского и 
административно-бытового назначения по 
ул. Большая в Ленинском районе» 

2017 Контрольно- геодезическая съемка ЛЭП-10 
кВ временного электроснабжения 
проектируемого РП №10 (АО «УК 
«Биотехнопарк») 

Исполнительная 
топографическая съемка 

Организация работ, 
Контроль работ 

 


