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РеставРационные пРоекты, реализуемые участниками
союза реставраторов санкт-петербурга в 2015 году

№ объект реставрации перечень работ исполнитель работ Заказчик срок

1
казанский кафедральный

собор

Реставрационные работы
на восточной, западной колон-

наде с проездной аркой
северного фасада собора.

Здесь похоронен полководец
М. И. Кутузов (1745–1813)

ООО
«Строительная

культура» СПб ГКУ
«Дирекция
заказчика

по ремонтно-
реставрацион-
ным работам 
на памятниках 

истории
и культуры»

2015

2
санкт-петербургская

соборная мечеть
Ремонт и реставрация

минаретов ООО
«Профиль»

2013–
2015

3
церковь святой велико-

мученицы екатерины (спб, 
кадетская линия в. о., 27а)

Реставрационный ремонт 
кровли и стропильной системы 

купола
2015

4
церковь  воскресения

Христова
(спб, камская ул., 11)

Реставрация
ООО

«Лапин Энтерпрайз»

2007–
2015

5 князь-владимирский собор 2015

6
собор владимирской
иконы Божией Матери

(Cпб, владимирский пр., 20)

Министерство
культуры

Российской
Федерации

1999–
2015

7 Большая хоральная синагога
Реставрация интерьеров

Малой синагоги

Генеральный
подрядчик

ЗАО «Ренессанс-
Реставрация»,
субподрядчик

ООО «ГЕЛИКОН» 

МРО «Санкт-
Петербургская 

еврейская
религиозная 

община
Большой

хоральной
синагоги»

2011–
2015

8

подворье свято-троицкого 
творожковского женского 

монастыря и церковь
св. петра Митрополита

Московского
(спб, Роменская ул., 12;

Днепропетровская ул., 19)

Ремонт и реставрация
ООО

«Матис»

СПб ГКУ
«Дирекция
заказчика

по ремонтно-
реставрацион-
ным работам 
на памятниках 

истории
и культуры»

н. д.

9
крестовоздвиженский собор 

(спб, Лиговский пр., 128)

Реставрация
ЗАО

«РЕМФАСАД»

2008–
2015

10
церковь Мученика иулиана 

тарсийского (пушкин,
кадетский бульвар, 7)

2010–
2015

11
Храм святителя спиридона 
тримифунтского (спб, г. Ло-
моносов, иликовский пр., 1)

2012–
2015

12
церковь Рождества иоанна 
предтечи (спб, каменно-
островский пр., 83, лит. а)

Реставрация
восточного фасада

ООО
«ПСП «Рест-Арт»

2015
13

смольный монастырь (спб, 
невский пр., 35, лит. в)

Реставрация  цоколя
чугунной ограды

ООО
«Стройтехуслуги»

14

собор святой Живоначаль-
ной троицы Лейб-Гвардии 
измайловского полка (спб, 

измайловский пр., 7-а)

Реставрация малого западного 
купола, центральной части мо-
лельного зала и барабана глав-
ного купола cобора, северного 

придела cобора, полов

№ объект реставрации Перечень работ Исполнитель работ Заказчик Срок

15

ГМЗ «царское село»

Екатерининский дворец:
реставрация паркового фасада

в осях 6–16 (3-я очередь)
ЗАО «Ремстройфасад»

ФГБУК ГМЗ 
«Царское 

Село»

2014–
2015

16

Здания Циркумференций: реставра-
ция элементов с частичной заменой 

известняковых плит отмостки,
реставрация цоколя,

постаментов под колонны, крылец

ООО «Профиль»

17
Воссоздание чугунных
декоративных деталей
павильона «Арсенал»

Субподрядчик
ООО «ПСП «Рест-Арт», 

генеральный
подрядчик

ЗАО «Ремстройфасад»

18
Металличесий мост № 3

на прудах «Озерки»
в Александровском парке

ЗАО РПНЦ
«Специалист»

2015

19

ГМЗ «петергоф»

Реставрация чаш
фонтанов манежных (2 ед.), фонтанов
«Тритон-колокол» с восстановлением 

системы водоснабжения

ООО «Профиль»
ФГБУК ГМЗ 
«Петергоф»

2014–
2015

20
Дворец «Коттедж»: реставрация трех 

фонарей для экспозиции
ООО «ВЕРН» 2015

21

Дворцово-парковый ансамбль
«Ораниенбаум»:

реставрация с приспособлением 
Большого Меншиковского дворца

ООО «ДЕМЕТРА»

ФГБУ «Севе-
ро-Западная 
дирекция по 

строительству,
реконструкции 

и реставра-
ции»

2014–
2015

22 ГМЗ «петергоф»
Реставрация мраморной скульптуры 

каскада «Золотая гора»
ООО «РМ «Наследие»

ФГБУК ГМЗ 
«Петергоф»

2014–
2015

23 ГМЗ «Гатчина»
Реставрация Колонны Орла

дворцового парка

ЗАО
«ПИКАЛОВ И СЫН»

СПб ГБУК ГМЗ 
«Гатчина»

2015

24

Государственный
Русский музей

Михайловский дворец: северный,
западный, восточный фасады
и стилобат северного фасада ФГБУК «Госу-

дарственный 
Русский музей»

2015

25
Корпус Бенуа – интерьеры и системы 
отопления, электроосвещения зала 

№ 86

26

Музей антропологии
и этнографии имени 

петра великого
(кунсткамера)

Реставрация и ремонт башни,
фасадов и помещений

3-го этажа здания 

Министер-
ство культуры 
Российской 
Федерации

2014–
2015

27
Государственный музей 
городской скульптуры

Приведение в эксплуатационное
состояние Египетских ворот

ЗАО РПНЦ
«Специалист»

СПб ГБУК
«Государствен-

ный музей 
городской 

скульптуры»

2015

культовые 
сооружения

музейно-парковые
комплексы

здания культурно-образовательного
назначения

прочие
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№ объект реставрации перечень работ исполнитель работ Заказчик срок

28
Летний сад

в кронштадте
Реставрация ограды

ЗАО РПНЦ
«Специалист»

Администрация 
Кронштадтского 
района Санкт-

Петербурга

2015

29
Государственный музей 
политической истории 

России

Первоочередные
(противоаварийные) ремонтные 

работы по крыльцу особняка
М. Кшесинской

ЗАО РПНЦ
«Специалист»

ФГБУК «Государ-
ственный музей 
политической 

истории России»

н. д.

30
Дворец Юсуповых

(спб,
ул. Декабристов, 21)

Благоустройство территории сада ООО «Матис»

СПб ГКУ «Дирек-
ция заказчика по 

ремонтно-ре-
ставрационным 
работам на па-

мятниках истории 
и культуры»

2015

31 военно-исторический 
музей артиллерии,
инженерных войск

и войск связи

Ремонтно-реставрационные работы 
и приспособление к современным 

условиям
ЗАО «РЕМФАСАД» ОАО «Главное 

управление
обустройства 

войск» 

2015

32 Реставрация – Арсенал
ООО «Коневские 
Реставрационные

Мастерские»
н. д.

33
Государственный музей 

истории религии
Реставрация трех музейных предме-

тов: 2 светильника и хоругвь
ООО «ВЕРН»

ФГБУК «Государ-
ственный музей 
истории рели-

гии»

2015

34 Большой
санкт-петербургский 

государственный
цирк

Ремонтно-реставрационные работы ЗАО «БалтСтрой»
ФГУ «Боль шой 

Санкт-
Петербургский 

государственный 
цирк»

2014–
2015

35 Реконструкция и ремонт

ООО «Карэ»

2015

36
Дворец Белосельских- 

Белозерских

Реставрация
дворцовых залов

Зеркальной гостиной
и Парадной столовой

ФГУ «Дирекция 
по строительству 
и реконструкции 
объектов в Се-
веро-Западном 
федеральном 

округе» Управле-
ния делами Пре-
зидента Россий-
ской Федерации

2015

37 театр «Мюзик-Холл» Обследование и проектирование ООО «ИНТАРСИя»
СПбГАУК «Театр 

«Мюзик-Холл»
2014–
2015

38

военная историческая 
библиотека Генерально-
го штаба вооруженных 

сил РФ

Проектирование ООО «ИНТАРСИя»
ОАО «Главное 

управление обу-
стройства войск»

2014–
2015

39

санкт-петербургская 
государственная
консерватория

имени н. а. Римского-
корсакова

Реконструкция, реставрация
основного здания,

в том числе проектирование
ЗАО «БалтСтрой»

ФГБУ «Севе-
ро-Западная 
дирекция по 

строительству, 
реконструкции
и реставрации»

2015–
2017

40

санкт-петербургский 
государственный

университет

Здание Двенадцати коллегий

ЗАО «БалтСтрой»

Министерство 
культуры

Российской
Федерации

2014–
2015

41 Ректорский флигель

42 Дворец Петра II

№ объект реставрации перечень работ исполнитель работ Заказчик срок

43
ГБДоУ № 7 пушкинского 

района
санкт-петербурга

Реставрация дверей главного входа ООО «ВЕРН»

ГБДОУ № 7 
Пушкинского 
района Санкт-

Петербурга

2015

44

санкт-петербургский 
городской

Дворец творчества 
юных

(аничков дворец)

Реставрация
Дворца и Кабинета

Его Императорского Величества
ООО «АжиоПроект»

СПб ГКУ «Дирек-
ция заказчика по 

ремонтно-ре-
ставрационным 
работам на па-

мятниках истории 
и культуры»

2015

45
каменноостровский 

дворец

Приспособление для современного 
использования Каменноостровского 

дворца и Кухонного корпуса
с благоустройством

прилегающей территории

ООО «ИНТАРСИя»

СПб ГКУ
«Каменно-
островский 

дворец»

2011–
2015

46
военно-медицинская 

академия
имени с. М. кирова

Реконструкция (реставрация)
части здания инв. – ном 50,

Военный городок № 56
ООО «ДЕМЕТРА»

Министерство 
обороны РФ

2015

47
санкт-петербургское 

суворовское
военное училище

Приспособление, реставрация,
новое строительство

Военного городка № 98 КРАК
ООО «ИНТАРСИя»

ОАО «Главное 
управление

обустройства 
войск»

2014–
2015

48
Здание Главного
адмиралтейства

Реконструкция и реставрация ЗАО «БалтСтрой»

ОАО «Главное 
управление

обустройства 
войск»

2014–
2016

49 воронинские бани Реставрация дворовых фасадов
ООО «ПСП «Рест-

Арт»

Технический
заказчик

ООО «ИНТЕФ»
2015

50
Дом а. Х. пеля

(е. с. Гукасовой)
Реставрация ограды сада ООО «Матис»

СПб ГКУ «Дирек-
ция заказчика по 

ремонтно-ре-
ставрационным 
работам на па-

мятниках истории 
и культуры»

2015

51 Большой Гостиный Двор

Капитальный ремонт с реставрацией 
фасадов и последующим приспосо-
блением для современного исполь-
зования здания внутреннего кольца 

Невской линии 

Генеральный
подрядчик

ЗАО «Геострой»,
субподрядчик ООО

«Стройтехуслуги» 

ОАО
«Большой

Гостиный Двор»

2014–
2015

52
автомобильный гараж 
фирмы карла-Людвига 

крюммеля

Реставрационный  ремонт фасада   
здания

ООО «АжиоПроект»

RBI
2013–
2015

53 Фрунзенский универмаг  
Реставрационный ремонт лицевого 

фасада здания
Холдинг 

«Империя»
2014–
2015

54

станция метрополитена 
«автово»

Реставрация нижней части вестибюля

ГУП
«Петербургский 
метрополитен»

2014–
2015

55
Разработка  рабочей документации

на реставрационный ремонт вестибю-
ля в части фасада, крыши и стилобата

2014–
2015

56
станция метрополитена 

«Балтийская»

Разработка  рабочей документации
на реставрационный ремонт вестибю-
ля в части купола, крыши и стилобата  

2014–
2015

культовые 
сооружения

музейно-парковые
комплексы

здания культурно-образовательного
назначения

прочие


