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Проектная организация ООО «Вигор». 

Вид деятельности: Проектирование жилых, общественных, промышленных, складских, 

сельскохозяйственных и административных зданий. 

В штате организации работают высококвалифицированные специалисты. 

 

Референт лист объектов: 

- Административное двух этажного здание. г. Архангельск, ул. Дорожников 6. 

-Модульная котельная 0.8мВт.г. Холм, Новгородская обл. 

-Авто - моечный комплекс на 5 постой с дополнительным постом шиномонтажа. г. Санкт-

Петербург. 

- Реконструкция здания коровника для привязного содержания 200 коров совместно с 

телятником-профилакторием. Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район. 

-Картофелехранилище. Московская область, Талдомский район, д. Павловичи. 

- Автосервис на два поста (грузовой и легковой). Челябинская область, Сосновский 

муниципальный район, Терема. 

-Группа телятников с площадками для выгула скота. Тверская область, Торопецкий район, 

д. Чихачи. 

-Склад для хранения зерновых. Липецкая область, Добринский район. 

-Блочно-модульное здание с производственными и бытовыми помещениями для 

обслуживающего и дежурного персонала. Московская область 

-Общежитие на 70 человек, Банно-прачечный комплекс, Овощехранилище, КПП№2. Юго-

запад республики Саха (Якутия). Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской залежи 

Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 

Строительство нефтепровода «Чаянда – ВСТО». Площадка ПСП с базой ЛЭС и ВЖК. 

-Многоквартирный жилой дом со встроенным учреждением дополнительного детского 

образования, расположенный западнее жилого дома №11 по ул. Партизанской. 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 

-Группа зданий: Сенохранилище, Цех, Офис, Коровник, Телятник, Теплица, убойный цех 

мрс\крс. Калужская область, Юхновский район, в границах КСП "Заря". 

-«Убойный цех 2 голов крупного рогатого скота в смену» д. Кузьмино, Приморского 

района  Архангельской области. 

-Прямостенные утепленные склады размерами 12х20х6, 12х22,12х24. Московская область. 
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-Производственно-техническая база: Административно-бытовой комплекс, автомойка, 

гараж. г. Москва, ул. Южнопортовая 

-Арочный ангар размерами 20х72м. Саратовская область. 

-Арочный ангар для размещения двух самолетов Як-130. Индивидуальный проект на 

ворота. г. Борисоглебск. 

-Коровник на 200 голов привязного содержания. Архангельская область, холмогорский 

район 

-Производственное здание состоящее из 8 блок контейнеров, каждый из которых 

12.00х2.43х3.0м 

-Картофелехранилище 10х30х5м., по адресу: Московская область, Егорьевский район, д. 

Никоново 

-Группа бескаркасный арочных ангаров размерами 14х52м, 7х25м, 7х24м. г. Казань, пос. 

Юдино, ул. Бирюзовая, д.38 

-Авиационный комплекс для хранения и обслуживания авиационной техники, г. 

Екатеринбург 

-Производственное здание 12х18м., Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, 

Промышленный проезд, участок №7 

-Лаборатория МПУ по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, сельское 

поселение Кривцовское, д. Обухово 

 

Ген. директор ООО «Вигор» ____________ Вахмистров П.О. 


