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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ выполненных ООО «СК-ПУСК Северо-Запад» 

проектно-изыскательских работ (ПИР) 

и 

строительно-монтажных работ (СМР) 

за период с 2016 по 2019 г.г. 

 

Наименование 

проекта, год 

 
Предмет договора 

2016 г. 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение строительно-монтажных работ по 

восстановлению и усилению ребристых плит 

покрытия в осях 9-10/В-Д здания цеха 

предварительного смешивания 

комбикормового сырья по адресу: 

Ленинградская обл., Волосовский район, д. 

Захонье, д. 1. 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение строительно-монтажных работ по 

устройству 15-ти проемов в кирпичных стенах 

согласно рабочему проекту, код комплекта: 

473/16-07.07.2016-КС на объекте, 

расположенном по адресу: г. Москва, 

Боровское шоссе, д.51 

Строительно-

монтажные работы 

 Техническое перевооружение с частичной 

заменой оборудования установки ЭЛОУ-АВТ-

6 (1 этап) 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение строительно-монтажных работ по 

усилению стенки по оси «12» 

трансформаторной подстанции №7 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 

строительных конструкций 2-х зданий по 

адресу: 1) г. Санкт-Петербург, Красное Село, 

ул. Красногвардейская, д. 2, лит. Б; 2) г. Санкт-

Петербург, Красное Село, пр-кт  

Ленина, д. 37, лит. А  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование железобетонных стен здания с 

последующей разработкой проектных 

решений.  

  

  



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование железобетонного постамента 

технологического оборудования установки 

ЭЛОУ-АВТ-6, цех №1 ООО «КИНЕФ»  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих конструкций 

трансформаторной подстанции №7  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка технических решений по 

устройству 3-х проемов в железобетонных 

стенах здания, расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.15  

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс строительно-монтажных работ по 

рабочей документации № 5766493-(100)-

11020/1 "Техническое перевооружение с 

частичной заменой оборудования установки 

ЭЛЛОУ-АВТ-6 (1 этап)", цех №1 ООО 

"КИНЕФ" по адресу: 187110, Ленинградская 

обл. г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д.1 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы устройству 3-

х проемов в железобетонных стенах здания, 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Ланское шоссе, д. 15 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка технических решений по 

устройству 4-х проемов в кирпичных стенах 

здания, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Бронницкая, д.2-70  

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

устройству 4-х проемов в кирпичных стенах 

здания, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Бронницкая, д. 2-70 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по капитальному ремонту 

несущих строительных конструкций 

кровельного покрытия здания древесно-

массного цеха в осях 6-11/А-Ж по адресу: 

187420, Ленинградская обл., Волховский 

район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д.1 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка технических решений по 

устройству 4-х проемов в кирпичных стенах 

здания расположенного по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Ключевая, д.14  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по подготовке технической 

документации с учетом предоставленных 

Заказчиком приложений, а именно: - 

подготовить Техническое задание; - 

подготовить Программу; - подготовить Отчет 

по обследованию 



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение обследования на предмет 

технического состояния следующих 

конструкций: Колонны здания в осях А/11, 

А/12, А/13, А/14, А/15, Ж/12, Ж/13, Ж/16 с 

отметки 0.00 до отметки +9.00 По окончании 

обследования выдать отчет о техническом 

состоянии и проектные решения по 

восстановлению конструкций здания 

древесно-массного цеха Сясьского КБФ по 

адресу: Ленинградская обл., Волховский 

район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д.1 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование плит перекрытий в 

отделении мокрого размола ОПШ ПМУ 

ЗАО «Метахим».  

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт строительных конструкций 

трубопроводов от ПЭФК до склада кислоты 

ЦПСК ЗАО "Метахим", по адресу: г. Волхов, 

Ленинградская область, проспект Кировский, 

д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по усилению участка 

монолитной несущей стены и участка 

монолитного перекрытия 5-ого этажа в зоне 

устройства дополнительного проема на 

объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Александра Матросова, д. 20, 

корп. 2, кв. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обязательство по проведению корректировки 

Отчета технического состояния строительных 

конструкций объекта на территории 

земельного участка, площадью 3777 м2, 

предназначенного для реконструкции здания 

под бизнес-центр на территории объекта 

культурного наследия "Комплекс построек 

чулочно-трикотажной фабрики "В.П, Керстен" 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 

Курсанта, д. 25, Лит. Е 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование объекта № 104 "Дом приема 

официальных гостей "Ачипсе"  

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению плит перекрытий в 

отделении мокрого размола ОПШ ПМУ ЗАО 

"Метахим", по адресу: г. Волхов, 

Ленинградская область, проспект Кировский, 

д. 20 

 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение корректировки отчета 

технического состояния строительных 

конструкций объекта по адресу: г. Санкт-



Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, 

лит.  Е.  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка рабочего проекта на ремонт и 

усиление строительных конструкций, 

металлических ферм и сборных ж/б плит 
покрытия здания выпарного цеха  

Сясьского ЦБК по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 

Заводская, д.1  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование технического состояния 

несущих и ограждающих конструкций, а 

также фундаментов с отрывкой 2-х шурфов 

здания АТС Сяського ЦБК по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Заводская, д.1  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование подкрановых путей и рельсов, с 

выдачей технического заключения и 

рекомендаций, а также проведение 

геодезической съемки цеха ДМЦ Сяського 

ЦБК ЦБК по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 

Заводская, д.1  

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

устройству 2-х проемов в кирпичных стенах 

здания, согласно рабочему проекту, код 

комплекта: 478/17-КС по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Типанова, д. 4 

Строительно-

монтажные работы 

 Усиление и ремонт строительных конструкций 

подстанции № 23 в отделении экстракции 

ПЭФК ЗАО "Метахим", по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

устройству 2-х проемов и расширению 1-го 

проема в железобетонных стенах здания, 

согласно рабочему проекту, код комплекта 

479/17-КС по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Шкапина, д. 6 

Строительно-

монтажные работы 

 Антикоррозийная обработка конструкций 

здания Древесно-массного цеха Сясьского 

ЦБК материалами Prim Platina в объеме 4151,8 

м2 по адресу: Ленинградская область, г. 

Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка технических решений по 

перепланировке помещения здания, 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Шкапина, д. 6 



Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт помещений ЭП-1 и стены в осях А-К/4 

в цехе ПЭФК АО "Метахим", по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих конструкций 

металлического каркаса на предмет 

возможности устройства промежуточного 

перекрытия в пределах одноэтажной части 

здания в осях 1-11/А-Г в офисно-складском 

комплексе, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Заневка, Колтушское шоссе.  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка технических решений по 

устройству 2-х проемов в кирпичных стенах 

здания, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Кузьминское шоссе, д.66  

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

устройству 2-х проемов в кирпичных стенах 

здания, согласно рабочему проекту, код 

комплекта 481/17-КС по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Кузьминское шоссе, д. 

66 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обязательство по проведению обследования 

зданий окружающей застройки в 30-ти 

метровой зоне строительства на территории 

земельного участка, площадью 3777 м2, 

предназначенного для реконструкции здания 

под бизнес-центр на территории объекта 

культурного наследия "Комплекс построек 

чулочно-трикотажной фабрики В.И. Керстен", 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 

Курсанта, д. 25, Лит. Е 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение инженерного обследования 

строительных конструкций здания и 

наружного визуального тепловизионного 

обследования поверхностей внешних 

ограждающих конструкций здания в 

соответствии с техническим заданием на 

объекте: "Дом приема официальных гостей 

"Ачипсе" по адресу: Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 

конструкций помещений 1-го этажа: секция 1-

5/Е2М2 и секция 4 в осях 1-3/А1-Е1 и 4-1/Б2-

Л2 здания, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., п. Шушары, 

Новгородский пр., уч. 2 (западнее дома 3, 

корп. 1, Лит. А по Вишерской ул.) 



Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению железобетонных 

конструкций здания, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 

6 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по ремонту трубы Н-120 м в 

производстве полифосфатов АО "Метахим" по 

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектной документации на стадии 

"Проектная документация" и стадии "Рабочая 

документация" по усилению и лечению 

строительных конструкций станционного 

комплекса "Пионерская" (кроме западного 

вестибюля в уровне кассового зала) для 

выполнения аварийно-восстановительных 

работ по Филевской линии Московского 

метрополитена от ст. "Студенческая" до ст. 

"Кунцевская" по проекту: "Разработка 

проектно-сметной документации и 

выполнение аварийно-восстановительных 

работ по усилению несущих конструкций, 

благоустройству вестибюлей, платформ и 

прилегающей территории станций метро 

"Студенческая", "Фили", "Багратионовская", 

"Филевский парк", "Пионерская", 

"Кунцевская" по усилению и восстановлению 

несущих и ограждающих конструкций 

ограждения открытого участка пути от 

станции метро "Студенческая" до станции 

метро "Кунцевская" Филевской линии" 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 

конструкций здания магазина, по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Мира, д.1  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектных решений по устройству 

3-х проемов в кирпичных стенах здания 

магазина, по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Выборг, ул. Мира, д.1  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 

конструкций здания ТЦ, по адресу:  

Ленинградская область, Гатчинский район, г. 

Гатчина, ул. Чехова, д.23  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектных решений по усилению 

плиты покрытия пола и перекрытия 1-го 

этажа, в зоне монтажа подъемного механизма, 

здания ТЦ, по адресу: Ленинградская область,  

Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чехова, д.23  

Проектно-

изыскательские 

работы  

 Разработка технических решений по замене 

подкрановых путей и балок. Ремонт 

подкрановых путей и балок в осях А/10-11, 



и  

Строительно-

монтажные работы 

А/11-12. Антикоррозийная защита 

подкрановых балок в осях А/10-11, А/11-12. 

Ремонт подкрановых путей. Антикоррозийная 

защита 3-х ферм и 4-х колонн. Адрес объекта: 

Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. 

Заводская, д. 1 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

устройству приямка по грунту и отверстий в 

плите перекрытия помещения магазина в 

здании ТЦ, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, ул. 

Чехова, д. 23 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению конструкций части 

здания, ограниченной помещениями 10Н и 2Н 

на объекте, расположенном по адресу: гор. 

Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 13, 

Литера А 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению конструкций лестницы на 

объекте, расположенном по адресу: гор. 

Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 13, 

Литера А 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование для выполнения аварийно-

восстановительных работ по Филевской линии 

Московского метрополитена от ст. 

"Студенческая" до ст. "Кунцевская" по 

проекту: "Разработка проектно-сметной 

документации и выполнение аварийно-

восстановительных работ по усилению 

несущих конструкций, благоустройству 

вестибюлей, платформ и прилегающей 

территории станций метро "Студенческая", 

"Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", 

"Пионерская", "Кунцевская" по усилению и 

восстановлению несущих и ограждающих 

конструкций ограждения открытого участка 

пути от станции метро "Студенческая" до 

станции метро "Кунцевская" Филевской 

линии" 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектной документации на стадии 

"Проектная документация" и стадии "Рабочая 

документация" по усилению и лечению 

строительных конструкций станционного 

комплекса "Пионерская" (кроме западного 

вестибюля в уровне кассового зала) для 

выполнения аварийно-восстановительных 

работ по Филевской линии Московского 

метрополитена от ст. "Студенческая" до ст. 

"Кунцевская" по проекту: "Разработка 

проектно-сметной документации и 

выполнение аварийно-восстановительных 

работ по усилению несущих конструкций, 



благоустройству вестибюлей, платформ и 

прилегающей территории станций метро 

"Студенческая", "Фили", "Багратионовская", 

"Филевский парк", "Пионерская", 

"Кунцевская" по усилению и восстановлению 

несущих и ограждающих конструкций 

ограждения открытого участка пути от 

станции метро "Студенческая" до станции 

метро "Кунцевская" Филевской линии" 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению проема в кирпичной 

стене здания, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 13, 

Литера А. 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт, усиление железобетонных 

конструкций и окраску металлоконструкций в 

ЦПСК АО "Метахим", по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт и антикоррозийная защита 

металлоконструкций площадок обслуживания 

в ПЭФК, ПП и ЦПСК АО "Метахим" по 

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр. , д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Выполнение работ по теме: "Проект усиления 

ж.б. конструкций АБК-1, АБК-2, АБК-3, АБК-

4 композитными материалами на объекте: 

"Кинотелевизионный комплекс "ГЛАВКИНО" 

по адресу: Московская обл., Красногорский 

район, СП Ильинское, с. Ильинское" 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка документации на усиление 

углепластиком строительных конструкций  

(главные и второстепенные балки) перекрытия 

отм. 0.000 в осях 44-49, корпуса №2 ПАО 

«Ковровский механический завод» г. Ковров и 

проведению расчетов, подтверждающих 

несущую способность перекрытия  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование административно-бытового  

корпуса здания отделения экстракции ПЭФК 

АО «Метахим»  

  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 

конструкций здания магазина, по адресу: г.  

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.69.   

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектных решений по устройству 

3-х проемов, здания магазина, по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.69.  



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование ограждающих конструкций 

части здания магазина в осях 1-4/А-В, по 

адресу: г. Выборг, ул. Мира, д.1  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по разработке технологической карты 

на штробление плиты пола с последующим 

устройством железобетонных приямков в 

здании ТК, расположенного по адресу: гор. 

Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, Литера 

Е 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектных решений по устройству 

6-ти проемов в кирпичных стенах здания, по 

адресу г. Полярный, ул. Красный горн, д,18.   

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование несущих и ограждающих 
конструкций здания, по адресу г.  

Полярный, ул. Красный горн, д,18.  

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по выносу железобетонных колонн, 

ригелей и покраске железобетонных 

конструкций эстакады трубопроводов от 

ПЭФК до склада готовой продукции ПП АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр. , д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка Технического задания на 

проектирование. Разработка рабочего проекта 

по объекту: "Реконструкция здания, 

расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68" по 

следующим видам работ, необходимым к 

выполнению на объекте: по усилению 

конструкций простенков (прогонов) объекта в 

осях 3,4,5,11,13 в осях В-Д на отметке 0.000 и 

по оси 3 в осях В-Д на отметке +3.600, 

согласно Технического задания 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по монтажу лестниц из 

металлоконструкций на складе ТПФ 

производства полифосфатов, ремонту 

погрузочного пандуса, защитного козырька 

склада готовой продукции производства 

полифосфатов АО "Метахим", по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Дополнительные работы по ремонту колонн 

эстакады трубопроводов от АО "ЛОТЭК" до 

ЦПСК и эстакады у ГРП №1 АО "Метахим" (в 

ходе подготовки проекта на монтаж 

трубопроводов от АО "ЛОТЭК" до ЦПСК и 

эстакады у ГРП №1 АО "Метахим" 

Строительно-

монтажные работы 

 Оборудование контрольно-измерительной 

аппаратурой ограждающей дамбы 



гипсонакопителя №2 АО "Метахим" по 

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению железобетонных стен 

внешним армированием композитными 

материалами производства BASF при 

устройстве проемов на объекте: 

Многофункциональный комплекс "Лахта-

центр", расположенного по адресу: РФ, Санкт-

Петербург. Лахтинский проспект, дом 2, 

корпус 3, литера А 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по разработке проектных решений на 

усиление существующих ж.б. конструкций 

секции 3.3, 3.4 на объекте: «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с нежилыми 

помещениями и подземными паркингами в 

границах улиц Одесская - 50 лет Октября в г. 

Тюмени. Жилой дом 3,1,2 этапы»  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение тепловизионного обследования и 

контактных измерений температуры и 

тепловых потоков через внешние 

ограждающие конструкции здания отделения 

экстракции объекта: "Отделение ЭФК 

мощностью 105 тыс. т. Р205 в год" АО 

"Метахим"по адресу: Ленинградская обсласть, 

г. Волхов, Кировский пр. , д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение обследования строительных 

конструкций пандуса в соответствии с 

Техническим заданием на территории СТЦ 

МЕГА Парнас "Customer Touchpoints Pilot. 

Phase 2" на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, 

117 км КАД (внешнее кольцо) ул., стр. 1 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по обшивке фасада здания отделения 

экстракции ПЭФК и усилению наружных 

строительных конструкций надземной части 

административно-бытового корпуса АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по ремонту эстакады межцехового 

газопровода от ГРП-1 до ГРП-2 АО "Метахим" 

по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению железобетонной стены 

секции №11а транспортного тоннеля на 



строительном объекте Заказчика: "Северо-

Восточная хорда. Участок от Измайловского 

шоссе до Щелковского шоссе. Транспортный 

тоннель на пересечении Щелковского шоссе" 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектных решений по устройству 

5-ти проемов в кирпичных стенах здания, по 

адресу: гор. Полярный, ул. Красный горн, д.18  

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по обследованию и оценке 

технического состояния стены силосного 

склада нефелина АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению стен душевых АПБ 

ПЭФК АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по 

расширению 3-х проемов в кирпичных стенах 

здания магазина, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 69 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по замене дверных блоков и обшивке 

шкафов пожарных кранов на лестничных 

клетках отделения экстракции и склада 

апатитового концентрата ПЭФК АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр. , д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по устройству монолитных 

ж/б конструкций перекрытия (опалубка 

субсубподрядчика).  

Комплекс работ по устройству монолитных 

ж/б конструкций стен (опалубка 

субсубподрядчика). Комплекс работ по 

устройству монолитных ж/б конструкций 

плиты с бетонной подготовкой, щебень 

(опалубка субсубподрядчика) 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по усилению 

проема в осях В-Д/3 на отметке +3.600 на 

объекте, расположенном по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по капитальному ремонту кровли 

паровозного депо (инв. № Я00000061 депо 

паровозное) АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка рабочего проекта по усилению 

перекрытий антресольного, 2-4 этажей здания, 



расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-

12, Литера О, с последующей защитой в 

экспертизе.  

 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по монтажу колонн КМ-1 и 

КМ-1А с устройством подливки, анкерных 

шпилек, разборки шпилек, разборки ж/б 

тротуаров с последующим заполнением ниши 

тротуара в соответствии с проектом 

20.12.16.ГП-Игора Драйв. 11700-Р-КМ (м/к 

колонн, анкерные шпильки с клеевым 

раствором, бетон, быстротвердеющая смесь- 

давальческие). Комплекс работ по устройству 

усиления стен тоннеля с наружной стороны: 

разборка гидроизоляции, сверление отверстий, 

установка арматурных стержней на клеевые 

анкера, устройство ж/б конструкций усиления, 

гидроизоляция в соответствии с проектом 

20.12.16.ГП-Игора Драйв. 11700-Р-КЖ. АЛ 

(арматура, клеевые анкера, бетон, 

гидроизоляция "Технониколь №21" - 

давальческие) 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по усилению 

четырехколонного открытого павильона 

"Ротонда" на объекте, расположенном по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Шкиперский 

проток, дом 12, Литер А. 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт ж/б колонн склада № 10 в осях Л/12, 

Н/12, Н/13, Н/14, А/14, АО "Метахим" по 

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Строительно-монтажные работы по усилению 

проема в осях Б-Г/1-2 на отметке +3.700 и 

огнезащите внешнего армирования 

минеральными плитами на объекте, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, д. 132, к.1, Литера А 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт внутренних и наружных строительных 

конструкций здания склада кислоты АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по устройству проходных галерей для 

обслуживания подкрановых путей склада 

сырья ПМУ АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Дополнительные работы по разработке 

проектно-сметной документации на стадии 

"Проектная документация" и стадии "Рабочая 

документация" по усилению и лечению 

строительных конструкций станционного 

комплекса "Кутузовская" по проекту: 

"Разработка проектно-сметной документации 

и выполнение аварийно-восстановительных 

работ по усилению несущих конструкций, 

благоустройству вестибюлей, платформ и 

прилегающей территории станций метро 

"Студенческая", "Фили", "Багратионовская", 

"Филевский парк", "Пионерская", 

"Кунцевская" по усилению и восстановлению 

несущих и ограждающих конструкций 

ограждения открытого участка пути от 

станции метро "Студенческая" до станции 

метро "Кунцевская" Филевской линии" 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Дополнительные работы по разработке 

проектно-сметной документации на стадии 

"Проектная документация" и стадии "Рабочая 

документация" по ремонту строительных 

конструкций станционного комплекса 

"Филевский парк" (колонны платформы в осях 

10-12/В и 19-21/В) по проекту: "Разработка 

проектно-сметной документации и 

выполнение аварийно-восстановительных 

работ по усилению несущих конструкций, 

благоустройству вестибюлей, платформ и 

прилегающей территории станций метро 

"Студенческая", "Фили", "Багратионовская", 

"Филевский парк", "Пионерская", 

"Кунцевская" по усилению и восстановлению 

несущих и ограждающих конструкций 

ограждения открытого участка пути от 

станции метро "Студенческая" до станции 

метро "Кунцевская" Филевской линии" 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по монтажу металлоконструкций 

ограждения при строительстве тоннеля № 2, 

входящего в состав Комплекса "Игора Драйв" 

на земельном участке по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский 

муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, д. Новожилово. 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению конструкций покрытия с 

применением технологии усиления 

углеродным волокном без нарушения 

целостности кровельного пирога по системе 

FibArm с установкой разгружающих стоек в 

здании, расположенном по адресу: г. Санкт-

Петербург, Средний проспект Васильевского 

острова, д. 36/40 ТОЦ "Остров" 



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка рабочей документации "Усиление 

железобетонных балок покрытия" на объекте, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Средний проспект, д. 36/40 БЦ "Остров" 7 

этаж 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по изготовлению и монтажу 

металлических конструкций веранды на 

кровле здания, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Петроградский район, 

Петровский пр., участок 2 (юго-западнее 

пересечения с р. Ждановкой) 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонтные работы по устройству траншеи с 

обратной засыпкой для врезки бытовой 

канализации в существующую сеть, по 

устройству штробы для прокладки кабеля от 

здания весовщика до автомобильных весов и 

заделке проемов в складе апатитового 

концентрата и отделении экстракции ПЭФКиП 

АО "Метахим" по адресу: Ленинградская 

область, г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка проектной документации по 

усилению несущих конструкций здания ФГУП 

СПбНИИВС ФМБА России по адресу: г. 

Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. 

Свободы, д. 52, литер Б 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонтные работы по усилению лестничной 

клетки и стен лаборатории АБК ПЭФК АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по устройству площадки под грейфер, 

изготовление и монтаж площадок и 

лестничных маршей прохода на кран № 34000 

и подъема на кран по оси 8, установка 

тупиковых упоров по оси 8 в складе сырья 

ПМУ АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская обсласть, г. Волхов, Кировский 

пр. , д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Выполнение инженерных изысканий в рамках 

проведения технического обследования 

строительных конструкций здания ГБОУ 

кадетская школа Санкт-Петербурга, 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, поселок Терляево, Большая ул., д. 

1, Лит. А 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение ремонта внутренних 

строительных конструкций в складе серы 

ЦПСК АО "Метахим": -изготовить элементы 

металлических конструкций, -выполнить 

замену или усиление отдельных элементов и 

ферм, стоек и связей, -выполнить зачистку 

металлических конструкций кровли и 



оголенной арматуры колонн от коррозии, -

выполнить сварку отдельных элементов 

несущих конструкций кровли между собой, -

выполнить рихтовку элементов ферм и связей, 

-нанестина поверхность металлических 

конструкций антикоррозийное покрытие, 

устойчивое к агрессивной среде "Прим 

Платина" или аналог 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению монолитного 

железобетонного перекрытия композитными 

материалами на отм. +9.750м в осях 07-08/504-

506 и 09-10/508-510 в здании 

Многофункционального коммерческого 

комплекса, расположенного по адресу: г. 

Санкт-=Петербург, Московский пр., д. 143, 

корп. 1, стр. 1 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение в течении 4-х календарных дней 

комплекса строительно-монтажных работ по 

усилению железобетонных колонн №11 и 

№12, по оси "А" склада клинкера 

Производства цемента, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по разработке проектной 

документации по устройству дверного проема 

несущей железобетонной панели на 4-ом 

этаже жилого дома, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, пос. Виллози, д. 16, кв. 

16 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт лестничной клетки отделения ЭФК-

105 ПЭФКиП АО "Метахим", по адресу: 

Ленинградская, область, г. Волхов, Кировский 

проспект, д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Техническое обследование строительных 

конструкций жилого дома, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, 

поселок Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 

35, стр. Литер А 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по покраске металлоконструкций 

мостового крана №74213 на складе сырья 

ПМУ АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование элементов опор искусственных 

сооружений Проекта 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Строительное обследование здания комбината 

бытового обслуживания КБО (по данным 

бухгалтерского учета склад товаров народного 



потребления инвентарный номер Я00029064) 

АО "Метахим" по адресу: Ленинградская 

область, г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс мероприятий по восстановлению 

работоспособного состояния строительных 

конструкций цеха 430 МХ-8 (инв. № 

101000000238) 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Проведение обследования фундамента Дома 

Культуры на предмет возможности устройства 

второго этажа над частью здания по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Малое Карлино, Дом Культуры 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению лестничных маршей в 

количестве 21 шт., согласно конструктивным 

решениям, на объекте: Строительство Корпуса 

№ 16 КБСМ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д. 120, Литера ВФ 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по подготовке предприятия к работе в 

осенне-зимний период 2018-2019 г.г. в 

отделении мокрого размола ПМУ №1, 

отделении спекания ПМУ №1, отделении 

карбонизации ПМУ №1 АО "Метахим, по 

адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, 

Кировский пр., д. 20. Разработка проекта 

производства работ (ППР) 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 

 Выполнение работ по разработке рабочего 

проекта на усиление строительных 

конструкций Кислотно-варочного цеха ОАО 

"Сясьский ЦБК", расположенного по адресу: 

Л.О., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 

Заводская, д. 1 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по огнезащите системы армирования 

FibArm на поверхности лестничных маршей в 

количестве 21 шт., на объекте: Строительство 

Корпуса № 16 КБСМ по адресу г. Санкт-

Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, 

литера ВФ 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт строительных конструкций башни, 

ствола дымовой трубы и настила эстакады 

ЦПСК АО "Метахим" (сварка, установка 

заплат в местах сквозной коррозии отдельных 

элементов газохода и ствола, замена 

деревянного настила эстакады на просечно-

вытяжной лист". Разработка проекта 

производства работ (ППР). 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по устройству усиления 

участков перекрытий композитными 

материалами на объекте: Деловой комплекс 

"Морская резиденция", расположенный по 



адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский 

проток, 12а 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по ремонту железобетонных опорных 

колонн здания клинкера производства цемента 

по оси "А" № 3,4,6,8,10,12,13,14,15, 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский проспект, дом 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Усиление монолитных железобетонных 

перекрытий композитными материалами в 

здании Многофункционального 

коммерческого комплекса "ФОРТ Тауэр", 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Московский пр., д. 139, корп.1, 

стр.1 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка рабочей документации на усиление 

безбалочного перекрытия административного 

здания по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Лиговский проспект, д. 256, к.3 

Строительно-

монтажные работы 

 1. Подготовительные работы 

Очистка поверхности щетками – 350 м2 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 

железобетонных перекрытиях ремонтными 

составами: сверхпрочным полицементным 

тиксотропным составом «Композит 

МаксГраут 450» и эпоксидным 

двухкомпонентным составом Манопокс 331 – 

0,15 м3 

Шлифовка бетонных поверхностей – 350 м2 

Обеспыливание поверхности плит перекрытия 

– 350 м2 

Обезжиривание бетонных поверхностей – 350 

м2 

2. Ремонтные работы 

Устройство углеволоконного покрытия Fib 

ARM Таре 230/300 в два слоя с применением 

эпоксидного связующего «FibARM Resin 

530+» – 261 м2 

Нанесение финишного слоя (шпатлёвка) с 

применением эпоксидного связующего 

«FibARM Resin 530+» – 261 м2 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт помещений КООС (инв. № 000-0394) 

по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 

д. 47 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Разработка проекта производства работ (ППР). 

Ремонт строительных конструкций 

реакторного узла на участке ПМУ №1 АО 

"Метахим" по адресу: Ленинградская область, 

г. Волхов, Кировский пр., д. 20. 



Проектно-

изыскательские 

работы 

 Определение прочности железобетонных 

конструкций, а также выполнение вскрытий с 

целью определения рабочего армирования по 

адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пер. 

Пугачева, д. 7, АО "81 БТРЗ" 

Строительно-

монтажные работы 

 работы по усилению безбалочного перекрытия 

административного здания на по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.256 

к.3, согласно рабочей документации шифр 

ПР13-11/18 КР (лист 1; 1а; 2; 3; 4) 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Разработка рабочего проекта на усиление 

железобетонных конструкций котельной по 

адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пер. 

Пугачева, д. 7, АО "81 БТРЗ" 

 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по монтажу (демонтажу) 

теплоизоляции технологического 

оборудования, трубопроводов и газоходов в 

ПМУ, ПЭФКиП, ЦПСК, АО "Метахим" В 

2019-2020 гг., по адресу: Ленинградская 

область, г. Волхов, Кировский пр., д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование отдельных строительных 

конструкций опасных производственных 

объектов АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по ремонту строительных конструкций 

фундамента Фо3 под насос АХ100-65, 

согласно ведомости дефектов (Приложение 2), 

по адресу: г. Волхов, Ленинградская область, 

проспект Кировский, д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Устройство усиления проемов на объекте 

Деловой комплекс "Морская резиденция" по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Шкиперский 

проток, д. 12а 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Выполнение рабочей документации, на 

усиление строительной (несущей) 

конструкции фундамента турбоагрегата ТЭЦ-

15, ст.№ 6 Т-100/120-130+ТВФ-100-2 под 

установку нового агрегата Т-123/130-130-

12,8ПР2+ТЗФП-130-2УЗ на Автовской ТЭЦ-15 

филиала "Невский" ПАО "ТГК-1". Объекта, 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Броневая, д.6 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Выполнение рабочей документации, на 

усиление строительной (несущей) 

конструкции фундамента турбоагрегата ТЭЦ-

15, ст.№ 7 Т-97/117-130+ТВФ-100-2 под 



установку нового агрегата Т-123/130-130-

12,8ПР2+ТЗФП-130-2УЗ на Автовской ТЭЦ-15 

филиала "Невский" ПАО "ТГК-1". Объекта, 

расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Броневая, д.6 

Строительно-

монтажные работы 

 Крепление стоек в оконных проемах по листам 

ЛАН 302, 303 на объекте Деловой комплекс 

"Морская резиденция" по адресу: г. Санкт-

Петербург, Шкиперский проток, д. 12а 

Строительно-

монтажные работы 

 Работы по усилению конструкций перекрытий 

антрессольного, 2-4 этажей здания на объекте 

строительства: "Реконструкция здания по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д. 10-12, Лит. О" 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс работ по усилению перекрытий и 

устройству отверстий по листам авторского 

надзора (ЛАН № 295, 296, 164, 269, 305, 306) 

на объекте Деловой комплекс "Морская 

резиденция" по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, д. 12а 

Строительно-

монтажные работы 

 Нанесение огнезащиты на деревянные 

конструкции кровли здания транспортного 

управления АО "Метахим" по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д. 20 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс строительно-ремонтных работ по 

восстановлению железобетонных 

строительных конструкций производственных 

зданий (в осях К-П / 6-26) на объекте, 

расположенном по адресу: Ленинградская 

обл., Гатчинский р-он, г. Коммунар, ул. 

Павловская, д. 9 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение дополнительных работ по 

усилению перекрытий композитными 

материалами, по демонтажу стяжки пола перед 

выполнением усиления и по восстановлению 

отделочных покрытий пола после выполнения 

усиления в здании Многофункционального 

коммерческого комплекса "ФОРТ Тауэр", по 

адресу: г. СПб, Московский пр., д. 139, корп. 

1, стр. 1 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение дополнительных работ:                                   

1) по Локальной смете № 4: комплекс работ по 

устройству перемычки на фасаде (ЛАН 387)                       

2) по Локальной смете № 5: комплекс работ по 

устройству отверстий в перекрытиях (ЛАН 

138)                                                                        

3) по Локальной смете № 6: комплекс работ по 

устройству фахверка для ворот в осях 5-35/А 

на отм. 0,000; -0,240 (ЛАН 369)                                                            



на объекте, по адресу: СПб, Шкиперский 

проток, д. 12, лит. А 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Комплекс работ по восстановлению и 

усилению сборных ж/б конструкций лифтовых 

шахт в осях А-Б/4-6 на отметке 0.00 ÷ 4.200 м; 

6.840 ÷ 9.00 м (тех.этаж), а также на 

аналогичной шахте соседней секции на 

отметке 0.00 ÷ 4.200 м., на объекте, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 181, лит. А (ЖК «Граф 

Орлов»). 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение общестроительных работ на 

объекте: "Учебно-административного 

корпуса" со столовой на 620 мест, блоком 

дополнительного образования, библиотекой, 

многофункциональным залом на 800 мест, 

медицинским пунктом, бассейном, игровым 

спортивным залом и бальным залом на 

объекте: "Филиал пансиона воспитанниц на 

560 мест" по адресу г. Санкт-Петербург, 

остров Бычий (шифр объекта 3-23/18-24). 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Проектирование и строительство переходной 

галереи между зданием заводоуправления и 

столовой АО "Метахим" по адресу: г. Волхов, 

Кировский проспект, д. 20 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Ремонт строительных конструкций в 

операционном зале ПМУ и складе готовой 

продукции ПП ПЭФКиП АО "Метахим": • 

виброизоляция строительных конструкций 

ПМУ 2 (изменение типа связи между балками 

и колоннами); • изготовление и монтаж 

площадки обслуживания форсунки печи БГС 

ПМУ 1; • локальный ремонт примыканий 

кровли ПМУ 2 к дефлекторам; • локальный 

ремонт участка кровли склада готовой 

продукции ПП и примыкания к узлу бестарной 

загрузки с учетом ведомости объемов работ, 

проектной документации, по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, проспект 

Кировский, д. 20. • Разработка проекта 

производства работ (ППР).   

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Работы по обследованию строительных 

конструкций подстанций Т-23, Т-24, КТП-40, 

П-83, П-358 по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации и выполнение 

аварийно-восстановительных работ по 

усилению несущих конструкций, 

благоустройству вестибюлей, платформ и 

прилегающей территории станций метро 

"Студенческая", "Фили", "Багратионовская", 



"Филевский парк", "Пионерская", 

"Кунцевская", по усилению  и восстановлению 

несущих и ограждающих конструкций 

ограждения открытого участка пути от 

станции метро "Студенческая" до станции 

"Кунцевская" Филевской линии". 9 этап (на 

основании договора № 

29.16/ИИП/ММС/ПД/РД/1 от 07.12.2016 г. с 

АО "МосМетрострой") 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Комплекс работ по проектированию усиления 

балок Б1 внутреннего ряда по осям Б,В  в 

количестве 4 шт. системой внешнего 

армирования из композитных материалов, на 

основании «Заключения по результатам 

обследования технического состояния 

несущих конструкций покрытия фрагмента 

здания, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 9, литер А". 

Строительно-

монтажные работы 

 Комплекс строительно-монтажных работ по 

усилению сборных ж/б конструкций лифтовых 

шахт в осях А-Б/4-6 на отметке 0.00 ÷ 4.200 м; 

6.840 ÷ 9.00 м (тех.этаж), а также на 

аналогичной шахте соседней секции на 

отметке 0.00 ÷ 4.200 м. на объекте: 

«Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями, встроенно-

пристроенными гаражами, трансформаторной 

подстанцией, распределительный пункт с 

трансформаторной подстанцией», 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 181, лит. А (ЖК «Граф 

Орлов»), в соответствии с Проектом (шифр О-

20.05/19). 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Обследование зданий и сооружений, 

участвующих в технологическом процессе по 

объекту: «Техническое перевооружение 

Северодвинской ТЭЦ-1», расположенному по 

адресу: 164500, Архангельская обл., г. 

Северодвинск, Ягринское шоссе, 1/32. 

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Разработка проекта производства работ (ППР). 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

кровель здания отделения спекания и склада 

готовой продукции ПМУ на объекте АО 

"Апатит", расположенном по адресу: 

Ленинградская область, г. Волхов, проспект 

Кировский, д. 20.  

Проектно-

изыскательские 

работы 

и 

Строительно-

монтажные работы 

 Выполнение комплекса работ в рамках 

реализации программы в соответствии с 

техническим заданием: "Капитальный ремонт 

кровель в ПМУ и ЦПСК", на объекте: Главный 

корпус ЦПСК и Склад нефелина ПМУ - 

комплекс АО "Апатит", расположенный по 



адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 

проспект Кировский, д. 20. Инвентарные 

№Я00007858 (ЦПСК), №Я00000796 (ПМУ). 

Строительно-

монтажные работы 

 Дополнительные работы по усилению 

перекрытий композитными материалами, по 

демонтажу стяжки пола перед выполнением 

усиления и по восстановлению отделочных 

покрытий пола после выполнения усиления в 

здании МКК "Форт Тауэр", расположенном по 

адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 

139, корп. 1, стр. 1. 

Строительно-

монтажные работы 

 Дополнительные работы по усилению балок 

композитными материалами и 

высокопрочными шпильками с 

восстановлением отделочных покрытий пола и 

стен, поврежденных при выполнении работ, в 

здании МКК "Форт Тауэр", расположенном по 

адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 

139, корп. 1, стр. 1. 

Проектно-

изыскательские 

работы 

 Техническое обследование перекрытий 

подвала в осях Л-Н/11-15 здания ФГУП 

СПбНИИВС ФМБА России в ПК № 2 по 

адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 

Свободы, д. 52, лит. Б 

 

 
Генеральный директор                                                                  

ООО «СК-ПУСК Северо-Запад», к.т.н.                                                   Семенов А.А.  

 

 

 

 

 


