ООО НПО «Черноземье»
Наиболее крупные научно-исследовательские археологические работы за последние 3 (три) года и последний отчетный

№
п/п

1.

2.

Наименование
контракта/договора

Договор с Юго-Западное
открытое акционерное общество
трубопроводного транспорта
нефтепродуктов (ОАО «ЮгоЗапад транснефтепродукт»

Договор с ООО «Жилищностроительная КОМПАНИЯ
Алексергеевка»

Состав работ, выполненных
Участником конкурса

«Проведение
охранных
научноисследовательских археологических работ
(раскопки
участка
«А»
поселения
БольшаяКузьминка 4 на площади 700 кв.м.)
к
проекту:
«Капитальный
ремонт
подводного перехода МНПП «КуйбышевБрянск» через реку Воронеж на 754 км
(основная и резервная нитка) с заменой
трубы (основная нитка 3620 м и резервная
нитка 1602 м) ЛПДС «Никольское» в
Липецком районе Липецкой области.
«Проведение
предварительных научноисследовательских археологических работ
«Реконструкция участка МНПП «КуйбышевБрянск» с заменой трубы на участке 750-857
км «Никольская-Становая» В Липецком,
Добровском,
Лебедянском
районах
Липецкой области».

«Проведение
научно-исследовательских
археологических
работ
на
участке
строительства межпоселкового газопровода,
расположенного по адресу: Липецкая
область, Липецкий район, в границах
сельского поселения Падовский сельсовет,
Яманское
лесничество
к
Культурнооздоровительному
центру
«Лосиный
остров».

Заказчик
(адрес, телефон, контактное
лицо)

443010, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 75
ОАО «Юго-Запад
транснефтепродукт,
т.8(846) 332-83-17,
генеральный директор
Кучеров Геннадий Витальевич

ООО
«Жилищно-строительная
КОМПАНИЯ
«Алексергеевка»
3999050 Липецкая область г. Грязи,
ул. Чайковского 3
т.847461-2-60-93,
генеральный директор
Попов Сергей Викторович

Подтверждение указанных
сведений
(привести ссылку на копию
контракта, договора, акта (ов) сдачи-приемки
выполненных работ)

договор № 32/III от 17 сентября
2010 г., акт сдачи-приемки от 22
ноября 2010 г.

договор №1483/2012 от 22.06.2012
г.

договор № 12 от 28 июня 2011 г.,
акт сдачи-приемки от 17 июля
2012 г.

3.

4.

5.

6.

7.

Договор с ООО
«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических
работ
по
объекту
«Магистральный
газопровод
ЕфремовЩекино
в
составе
стройки
«Техперевооружение газопроводов СКЦ на
участке Елец-Щекино. Телемеханизация
Елецкого УМГ (в полном объеме)»,
утвержденное
ООО
«Газпромтрансгаз
Москва» в Липецком, Елецком, Задонском
районах Липецкой области».

ООО
«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»3000
07 г. Тула,
ул. Михеева, д.17,
т. (4872) 70-14-95,
генеральный директор
Зубченко
Владимир Васильевич

договор № 17 от 06 декабря 2011г.,
акт сдачи-приемки от 10 февраля
2012 г.

Договор с Данковским отделением
№ 3815 ОАО «Сбербанк России»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических
работ
на
участке
строительства здания
дополнительного
офиса № 3815/056 Данковского отделения №
3815 ОАО «Сбербанка России» по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул.
Горького, 4 «А».

399850 Липецкая область, г.
Данков, ул. К. Маркса, 35
Данковское отделение № 3815 ОАО
«Сбербанк
России»
т.8(47465)26501,
управляющая
Осипова
Людмила Викторовна

договор № 02-2012 от 19 марта 2012
г., акт сдачи-приемки от 28 мая
2012 г.

Договор с филиалом ОАО
«Южный инженерный центр
энергетики»
«Ростовсетьэнергопроект»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических
работ
на
участке
реконструкции существующей ВЛ 110 кВ
«Чугун-левая,
правая»
(проект
№
7623/4800/16959/11 «Реконструкция ВЛ-110
кВ «Чугун-левая, правая») в Грязинском
районе Липецкой области.

Филиал
ОАО
«ЮИЦЭ»
«Ростовсетьэнергопроект»
344116 г. Ростов-на-Дону, ул.
Литвинова, д.4,
т.8(863)-262-53-81,
директор филиала
Аполлосов Михаил Дмитриевич

Договор с ОАО «Липецкоблгаз»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических
работ
на
участках
строительства
объектов,
входящих
в
«Программу
по
газификации
и
реконструкции газораспределительных сетей
Липецкой области на 2011-2013 гг.»:
1. Газопровод низкого давления ул. Летняя,
с. Тербуны, Тербунский с/совет;
2. Газопровод д. Прудки, Нагоринский
с/совет в Тербунском районе».

Договор с ОАО «Дорожный
проектно-изыскательский и
научно-исследовательский
институт «ГИПРОДОНИИ»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических работ на участках под
строительство
автомобильной
дороги
«Обход г. Чаплыгина» на территории
Чаплыгинского района Липецкой области».

ОАО «Липецкоблгаз» 398059 г.
Липецк, ул. Неделина, д.25
т. 8 (4742) 23-84-74
ведущий
инженер
Проектносметного бюро
Ланкина
Светлана Викторовна

ОАО
«ГИПРОДОРНИИ»
Воронежский
филиал
«ВоронежГипродорНИИ» 394026 г.
Воронеж, Московский проспект д.4,
т.8473252-47-19
директор филиала
Мажаров
Александр Васильевич

договор № 04-2012 от21 февраля
2012 г., акт сдачи-приемки от 07
марта 2012 г.

договор № 05-2012 от02 мая 2012 г.,
акт сдачи-приемки от 17 июля
2012 г.

договор № 22-2012 от25 июля 2012
г., акт сдачи-приемки от 15 августа
2012 г.

8.

9.

10.

Договор с ОАО Липецкая
кондитерская фабрика «Рошен»

«Проведение
предварительных научноисследовательских археологических работ
на участке строительства объекта «ВЛ 110
кВ Правобережная – Рошен 1,2» на
территории Липецкого района Липецкой
области»

«Проведение
предварительных научноисследовательских археологических работ
«Реконструкция участка МНПП «КуйбышевБрянск» с заменой трубы на участке 750-857
км «Никольское-Становая» вЛипецком,
Добровском,
Лебедянском
районах
Липецкой области.
научно-исследовательских
Договор с Областное бюджетное «Проведение
археологических
работ
на
участке
учреждение «Управление
строительства
автотуристического
кластера
капитального строительства
Липецкой области» (ОБУ «УКС «Задонщина», включающего в себя систему
водоснабжения и водоотведения, газификации,
Липецкой области»)
электроснабжения, телефонизации и дорог на
территории
сельского поселения
Верхнеказаченский сельсовет Задонского
района Липецкой области»

Договор с Юго-Западное
открытое акционерное общество
трубопроводного транспорта
нефтепродуктов (ОАО «ЮгоЗапад транснефтепродукт»

«Выполнение
историко-культурной
экспертизы по объекту: "Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера "Елец» II этап».
Проведении мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия по объекту:
"Создание
комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры
туристско-рекреационного
кластера "Елец" (земельный участок для
строительства канализационного коллектора
от женского монастыря до существующей
канализации по ул. Колхозная. III этап в г.
Ельце. Раскопки.)».
Выполнение раздела проекта на проведение
мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия по объекту: «Создание комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры
туристско-

ОАО
Липецкая
кондитерская
фабрика «Рошен»
398024 г. Липецк, ул. Доватора, 3а.т.89202441800
первый заместитель генерального
директора
Казаков Олег
Леонидович
443010, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 75
ОАО «Юго-Запад
транснефтепродукт,
т.8(846) 332-83-17,
генеральный директор
Каюков Олег Юрьевич
.Областное бюджетное
Учреждение
«Управление
капитального
строительства
Липецкой области» (ОБУ «УКС
Липецкой области»)
т.8 (4742) 22-10-65,
Генеральный директор Щербаков
Михаил Александрович

договор № 25-2012 от 21 августа
2012 г., акт сдачи-приемки от 22
октября 2012 г.

договор от 22 июня 2012 г., акт
сдачи-приемки от 23 августа 2012
г.

договор № 25-2012 от 21 августа
2012 г., акт сдачи-приемки от 22
октября 2012 г.

договору
№03462000156130000230019749-01 от 16.04.2013 г.".

по договору 03462000156130001030019749-01 от 28.08.2013 г.

по договору 03462000156130001290019749-01 от 22.07.2013 г..

рекреационного кластера «Елец» IV этап»

11.

12.

13.

Договор с ОАО
«Домостроительный комбинат»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических работ на участке для
строительства жилой многоэтажной застройки
по ул. 50 лет НЛМК, владение 2а в
Октябрьском округе г. Липецка».

ОАО «Домостроительный комбинат» договор № 26 от 23 августа 2012г.,
398027 г. Липецк р-он Цемзавода
акт сдачи-приемки от 31 августа 2012
т.84742379273,
г.
начальник ОКС Филиппенко Ольга
Алексеевна

Договор с ЛРОО «Фонд научного
краеведения Липецкой области»

«Проведение
охранных
научноисследовательских археологических работ
(раскопки участка по адресу ул. Трудовая д.10
, площадью 800 кв. м ).
«Проведение
охранных
научноисследовательских археологических работ
(раскопки участка по адресу ул. Трудовая д.16
, площадью 400 кв. м ).
«Проведение
спасательных
научноисследовательских археологических работ (1.
Раскоп на месте
строительства здания
магазина – 1 425 кв.м; 2. Раскоп на месте
строительства гостиницы – 1 396 кв.м.) на
земельном участке для строительства объекта
«Торгово-гостиничный комплекс по ул.
Почтовая, 31 в г. Лебедяни».
«Проведение
охранных
научноисследовательских археологических работ
(раскопки) на земельном участке для
строительства
объекта
«Магазин
продовольственных и непродовольственных
товаров по ул. Антонова в г. Лебедянь»
площадью 2370 кв.м. и археологического
надзора на площади 230 кв.м.

ЛРОО «Фонд научного краеведения
Липецкой области»
398048, г.Липецк, ул.Подсобного
хозяйства Липецкого курорта 14,
т.89066848571,
председатель фондаКозмирчук Игорь
Анатольевич

«Земляные работы на земельных участках:
Реконструкция участка МН «КуйбышевУнеча-Мозырь 1, 1064-1083 км
Реконструкция участка МН «КуйбышевУнеча-Мозырь 1, 999-1011 км
Реконструкция участка МН «КуйбышевУнеча-2, 1012,4-12,68 км в Орловской области.

398059 г. Липецк,
ул. Фрунзе, 10
ГУК «Государственная
дирекция по
охране культурного
наследия Липецкой области»
т.84742223908.
Отдел археологии,
ведущий археолог
Чалых Надежда Евгеньевна

Договор с ГУК
«Государственная дирекция по
охране культурного наследия
Липецкой области»

договор № 7 от 04 октября 2010 г.,
акт сдачи-приемки от 15 ноября 2010
г.
договор № 8 от 24 июня 2011 г., акт
сдачи-приемки от 01 августа 2011 г.
договор № 20 от 14 июля 2012 г., акт
сдачи-приемки от 20 августа 2012 г.

договор № 32 от 12 октября 2012 г.,
акт сдачи-приемки от 20 ноября 2012
г.

договор № 21/IIIот01 октября 2012 г.,
акт сдачи-приемки от 09 ноября 2012
г.

14.

Договор с ЗАО «Моторинвест»

15.

18 договоров с ОАО «ЛГЭК»

16.

объектов
Договор с Управлением культуры и «Выявление
наследия на участках
искусства Липецкой области

17.

Договора с ОАО «МН «Дружба»

«Проведение
научно-исследовательских
археологических работ по объекту:
1. «Машиностроительный
комплекс
(Индустриальный парк) на
территории
Краснинского района Липецкой области»
2. «Газопровод
к
Машиностроительному
комплексу (Индустриальному парку) на
территории
Краснинского района Липецкой области»

399670,
Липецкая
область, Договор №09-2013 от 11.03.2013 г.
Краснинский
район,
с.Красное,
ул.Октябрьская, д.6
Генеральный директор
Иванов Роман Германович
8 4952582486

«Археологическое обследование земельных 398001, г.Липецк, ул.Петра Великого, Договора в течении 2013 г.
участков в г.Липецке»
Д.4а, т.84742236204
Генеральный директор
Парий Александр Витальевич

археологического
предполагаемого
хозяйственного освоения на территории
г.Липецка, г.Ельца, г.Лебедянь, г.Чаплыгин,
Грязинского,
Данковского,
Добровского,
Елецкого,
Задонского,
Измалковского,
Краснинского, Лебедянского, Липецкого,
Становлянского, Чаплыгинского районов
Липецкой области

«Проведение
историко-культурной
экспертизы земельного участка,
2.
«Проведение
археологических
обследований
и
историко-культурной
экспертизы земельных участков, отводимых
под реконструкцию нефтепровода».
магистрального
нефтепровода
расположенного
в
Майнском
районе
Ульяновской области.
нефтепровода
расположенного
в
Новоспасском районе Ульяновской области.
3. «Проведение археологических
1.

Управлением культуры и искусства договор от 22 февраля 2013 г.
Липецкой области (398000, г.Липецк,
ул.Плеханова, д.1, т.89601430030,
заместитель начальника управления
Рязанцев Михаил Сергеевич)

Договор №03-2012от 29.03.2012 г.

1.

обследований и историко-культурной
экспертизы земельных участков, отводимых
под реконструкцию нефтепровода.
- нефтепровода расположенного в
Башмаковском районе Пензенской области.
- нефтепровода расположенного в
Городищенском районе Пензенской области».
4. «Проведение охранных научноисследовательских археологических работ
земельных участков, отводимых под
реконструкцию нефтепровода.
-магистрального нефтепровода
расположенного в Добровском и Липецком
районе Липецкой области.»
5. «Разработка раздела проекта по сохранению
объекта археологического наследия в Липецком
районе Липецкой области.»
6. «Корректировка раздела проекта по
сохранению объекта археологического
наследия в Липецком районе Липецкой области»
7. «Проведение историко-культурной
экспертизы на участке реконструкции в
Краснинском районе Липецкой области».
8. Разработка раздела проекта «Обеспечение
сохранности объектов историко-культурного
наследия (археологического) наследия по
объекту в Безенчукском районе Самарской
области»
9. "Проведение археологического обследования
земельного участка, отводимого под объект в
Каменском районе Пензинской области".
10. Проведение государственной историкокультурной экспертизы по объекту Балтийская
трубопроводная система"
11. «Проведение археологического
обследования земельного участка по объекту:
"в Тамбовской области

12. Выполнение археологических
исследований в Липецком районе Липецкой
области. I этап:
- Раскоп 6270 м².
13. Проведение археологических
исследований:
- I этап. Археологические раскопки:
Поселения - 12650 кв.м на территории
Липецкого района Липецкой области;
-

договор № 1288/0320/13 от 22.12.2013
г.
акт сдачи №88 от 2.02.2014г.

договор №1287/0320/13 от 02.12.2013
г.
акт сдачи №1 от 2 февраля 2014 г.

договор №685/04 01/13 от 20 июня
2013 г.
акт сдачи №69

Договор №885/0705/13 от 12.08. 2013
г.
Акт сдачи №87 от 02.12.2013 г.

15.03.2014 г.

_____________________
Генеральный директор ООО НПО «Черноземье» А.В.Ерохин

