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1.  
 

 

 

"МКЖД" ищет разработчика документации по ТПУ "Волгоградская" 

 

 
 

ОАО "МКЖД" объявило два запроса предложений на разработку проектной и рабочей 

документации для транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) "Волгоградская" и 

"Автозаводская". Стоимость первого пакета документов оценена в 49,62 миллиона рублей, 

второго - в 31,7 миллиона. Оба пакета документов необходимо подготовить в течение 90-

120 календарных дней до передачи документации на госэкспертизу. Кроме того, 

транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Дубровка-Волгоградская" планируется 

полностью сдать в эксплуатацию в начале сентября 2016 года. Об этом сообщил 

заместитель генерального директора по проектированию ОАО "МКЖД" ("Московская 

кольцевая железная дорога") Алексей Жигалин. Проектом предусмотрено строительство 

пассажирского терминала ТПУ "Дубровка" площадью 1,5 тыс. кв. м., двух пассажирских 

терминалов (южного и северного) ТПУ "Волгоградская" по 1,5 тыс. кв. м. каждый. Также 

планируется построить надземный пешеходный переход площадью 10,8 тыс. кв. метров, а 

также связку от северного пассажирского терминала ТПУ "Волгоградская" до 

Волгоградского проспекта. ОАО "МКЖД" входит в число компаний, занимающихся 

строительством ТПУ в Москве. Для реализации Комплексного инвестиционного проекта 

"Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги" (Проект 

МКЖД) в соответствии с заключенными между ОАО "РЖД" и Правительством Москвы 

Соглашением от 15 сентября 2008 г. № 77-367/1071 и Договором о намерениях от 15 

января 2009 г. № 77-367-1 в июне 2011 года учреждено ОАО "Московская кольцевая 

железная дорога" ("МКЖД") - совместная компания Правительства Москвы и ОАО 

"РЖД". 

 

Контактная информация:  

OAO "Московская кольцевая железная дорога" ("МКЖД") 

Тел.: +7 (495) 788-10-92 

Факс: +7 (495) 788-10-93 

Адрес: 109147 Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 3 

Email: info@mkzd.ru, pr@mkzd.ru 

Web: http://www.mkzd.ru 

Контактное лицо: Алексей Зотов 
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"Доринж-39" построит 1 км автодороги в новой Москве за 371 млн. рублей 

 

 
 

ЗАО "Доринж-39" выиграло конкурс на право выполнения подрядных работ по 

строительству участка автодороги протяженностью 1,07 километра в новой Москве от 

Боровского шоссе до пересечения с улицей Горького в поселке Кокошкино, предложив 

выполнить работы за 370,956 миллиона рублей. Помимо дороги, победителю конкурса 

также необходимо построить очистное сооружение и переложить инженерные 

коммуникации. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУ города Москвы "Московская 

государственная экспертиза". Также в конкурсе принимало участие ООО 

"Дортрансстрой", предложившее выполнить работы за 394,27 миллиона рублей. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляла почти 424 миллиона рублей. 

Основная деятельность компании ЗАО "Доринж-39" сосредоточена на выполнении 

подрядных работ любой сложности на объектах инженерного строительства по базовым 

направлениям отрасли: дорожно-мостовое строительство; гидротехническое 

строительство; подземные коммуникации, прочие сооружения; строительство и 

реконструкция объектов городской среды. 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Доринж-39" 

Тел.: +7 (495) 422-15-77 

Адрес: 117574 Москва, ул. Голубинская, д. 8, стр. 1 

Email: doring39.00@mail.ru 

Контактное лицо: Гаджимуса Гаджимусаев 

 

 

Для центра управления воздушным движением построят новый корпус 

 

   
 

Строительство административного корпуса СПб центра организации воздушного 

движения обойдется в 454,7 млн. рублей. Это цена закупки у единственного поставщика, 

заказчиком которой выступает ООО "Алмаз-Антей Строй", подрядчиком - ОАО 

"АЗИМУТ". Предмет договора - строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

объекту капитального строительства "Технологическое здание и оснащение 

автоматизированной системой организации воздушного движения СПб укрупненного 

центра. Административный корпус". Предмет контракта находится в авиагородке в Санкт-

Петербурге на Стартовой улице, 14. Центр ОрВД осуществляет обслуживание воздушного 

движения, планирование, координирование и контроль за правилами использования 

воздушного пространства в своем районе. Взаимодействует со смежными центрами 

Таллина, Тампере, Риги, Архангельска, Мурманска, Вологды, Москвы и является одним 

из самых загруженных в России. Группа компаний "АЗИМУТ" разрабатывает, серийно 

производит и поставляет "под ключ" предприятиям гражданской авиации средства связи, 
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 "Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
4 

 
 

info@info-kommentator.de 
http://www.info-kommentator.de 

Мы узнаем первыми 

навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а 

также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения 

аэродромов и центров управления воздушным движением. ООО "Алмаз-Антей Строй" - 

российская строительная компания, входящая в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - 

Антей". В сферу деятельности общества входит выполнение функций заказчика и 

генерального проектировщика при строительстве объектов промышленного и 

гражданского назначения. 

 

Контактная информация:  

ОАО "АЗИМУТ" (ЗАО "ИСК "АЗИМУТ") 

Тел.: +7 (495) 926-37-69, +7 (495) 926-37-69 (*782) 

Факс: +7 (495) 926-37-69 

Адрес: 125167 Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2 

Email: mailbox@azimut.ru 

Web: http://www.azimut.ru 

Контактное лицо: Аскер Саидов, Нажмудин Казиханов 

 

ООО "Алмаз-Антей Строй" 

Тел.: +7 (495) 276-29-89 

Факс: +7 (495) 276-28-34 

Адрес: 121471 Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, а/я 76, ООО "Алмаз-Антей Строй" 

Email: info@almaz-anteystroy.ru 

Web: http://www.almaz-anteystroy.ru 

Контактное лицо: Валентина Дроздова 

 

 

"Трансмагистраль" построит в Мордовии транспортную развязку к аэропорту 

 

 
 

ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" заключило контракт с 

ООО "СК "Трансмагистраль" (г. Саранск) на строительство транспортной развязки на 

пересечении двух улиц в Саранске, обеспечивающей подъезд к аэропорту. Стоимость 

контракта составила начальную цену, заявленную при проведении аукциона на выбор 

подрядчика, 527 млн. 15,985 тыс. рублей. Протяженность транспортной развязки по ул. 

Севастопольская с путепроводом составит 910,34 метра. Основная расчетная скорость - 80 

км/час. Ширина магистрали составит 4 полосы - по 2 полосы в каждом направлении. 

Учредителями государственного казенного учреждения "Управление автомобильных 

дорог Республики Мордовия" являются Правительство Республики Мордовия, 

Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики 

Мордовия и Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия. 

 

Контактная информация:  

ООО "СК "Трансмагистраль" 

Тел.: +7 (8342) 29-37-87, +7 (8342) 29-37-71 

Факс: +7 (8342) 29-37-16 

Адрес: Россия, 430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3 

http://www.info-kommentator.de/
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Email: sds-info@saranskdorstroy.ru 

Контактное лицо: Михаил Иоффе 

 

ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" ("Упрдор 

Республики Мордовия") 

Тел.: +7 (8342) 24-67-73 

Факс: +7 (8342) 24-67-73 

Адрес: Россия, 430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3 

Email: uprdor@e-mordovia.ru 

Web: http://uprdor.e-mordovia.ru 

Контактное лицо: Валерий Резепов 

 

 

 

 

 

 

Отправить Ваш запрос можно по электронной почте - info@info-kommentator.de.  

 

Укажите название компании, контактное лицо, номер телефона, электронный 

адрес и отрасль, которая Вас интересует. 
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