Референс-лист сданных объектов с 2007 по 2021 год.
Объект

Перечень выполненных работ

Объем
сданных
площадей

Производственный цех для завода
энергоэффективного оборудования
«БРАНТ» по ул. Енисейская, г.
Челябинск

- общестроительные работы
- изготовление и монтаж металлоконструкции
- поставка и монтаж ограждающих конструкций
стен и кровли

Производственно-складской
комплекс по ул. 8 марта, г.
Челябинск (2-я очередь)

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- проектирование
- разработка котлована
- устройство фундаментов
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- поставка и монтаж сэндвич-панелей
- устройство бетонных полов с топпинговым
покрытием
- внутренние и наружные сети
- благоустройство

Складской терминал по ул.
Игуменка, г. Челябинск

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- разработка котлована
- устройство фундаментов
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- поставка и монтаж сэндвич панелей
- устройство бетонных полов с топпинговым
покрытием
- монтаж мембранной кровли
- общестроительные работы
- монтаж внутренних инженерных сетей
- устройство алюминиевых витражей, окон,
автоматических подъемных ворот и
перегрузочных платформ
- внутренняя отделка помещений и т.д.

2 490 м2

Складской комплекс оптоворозничной торговли пос.
Кузнецкое, Челябинская обл. (2-я
очередь)

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- проектирование
- устройство фундаментов
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- монтаж ограждающих конструкций стен и
кровли из сэндвич-панелей
- бетонные полы с топпинговым покрытием
- внутренние и наружные инженерные сети

1 080 м2

750 м2

1 280 м2

Срок

3 месяца
(2020-2021 гг.)

На стадии
строительства
(2020-2021 гг.)

На стадии
строительства
(2020-2021 гг.)

На стадии
строительства
(2020-2021 гг.)
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Производственное здание с АБК д.
Ключи, Сосновский район,
Челябинская обл.

Строительство производственного
корпуса, пос. Полетаево,
Челябинская обл.

Терминал Интернет-Магазина
«РусБТ» по ул. Игуменка, г.
Челябинск

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- проектирование
- разработка котлована
- устройство фундаментов
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- поставка и монтаж сэндвич панелей
- монолитное перекрытие
- бетонные полы с топпинговым покрытием
- монтаж окон, ворот
- общестроительные работы
- внутренние и наружные сети
- отделочные работы

1 280 м2

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- проектирование
- разработка котлована
- фундаменты
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- поставка и монтаж сэндвич-панелей
- монтаж бетонных полов
- внутренние и наружные сети

1200 м2

-

Складской комплекс пос.
Кузнецкое, Челябинская обл. (1-я
очередь)

Производственный корпус Завода
теплоизоляционных материалов,
г. Копейск

-

Реконструкция АБК и
производственного корпуса АО
СМЭУ ГАИ, г. Челябинск

-

общестроительные работы
изготовление и монтаж металлоконструкций
поставка и монтаж сэндвич-панелей
монтаж ворот
инженерные сети
полный комплекс отделочных работ

проектирование
изготовление и монтаж металлоконструкций
поставка и устройство вентилируемого фасада
монтаж окон
общестроительные работы
бетонные работы

(2019-2020 гг.)

На стадии
строительства
(2020-2021 гг.)

проектирование
изготовление и монтаж металлоконструкций
поставка и монтаж сэндвич-панелей
монтаж ворот
общестроительные работы

- проектирование
- устройство фундамента
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- монтаж ограждающих конструкций стен из
профлиста
- монтаж кровли из профлиста
- общестроительные работы

6 месяцев

1,5 месяца
(2018-2019 гг.)

1 080 м2

470 м2

Площадь
реконструир
уемого
объекта:
3500 м2
Площадь
надстроенно
го этажа:
1 200 м2

4 месяца
(2019-2020 гг.)

4 месяца
(2019 г.)

5 месяцев
(2018-2019 гг.)
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Мясоперерабатывающий комбинат
Таврия, строительство АБК, г.
Челябинск

- общестроительные работы
- монтаж сборных железобетонных конструкций
- кирпичная кладка
- монтаж металлоконструкций
- устройство ограждающих конструкций из
сэндвич-панелей

1 752 м2

Производственно-складской
комплекс по ул. 8 марта, г.
Челябинск (1-я очередь)

-

1 350 м2

ТК «Лента-176», г. КаменскУральский

- монтаж металлоконструкций
- монтаж сэндвич-панелей
- бетонные работы
- бетонные полы с топпинговым покрытием
- общестроительные работы
- полный комплекс отделочных работ

ТК «Лента-154» по ул. Бр.
Кашириных, г. Челябинск и ТК
«Лента-74», г. Магнитогорск

ТК «Лента-69» р-н АМЗ, г.
Челябинск

ТК «Лента» по ул. Черкасской, г.
Челябинск

проектирование
устройство фундаментов
изготовление и монтаж металлоконструкций
поставка и монтаж сэндвич-панелей
бетонные полы с топпинговым покрытием
устройство мембранной кровли
монтаж окон и ворот
инженерные сети, включая газификацию
внутренняя отделка помещений

6770 м2

-

монтаж металлоконструкций
монтаж сэндвич-панелей
бетонные работы
бетонные полы с топпинговым покрытием
общестроительные работы
полный комплекс отделочных работ

по 8150 м2
каждый
объект

-

монтаж металлоконструкций
монтаж сэндвич-панелей
бетонные работы
бетонные полы с топпинговым покрытием
общестроительные работы
полный комплекс отделочных работ

13 900 м2

5 месяцев
(2018-2019 гг.)

6 месяцев
(2018-2019 гг.)

5 месяцев
(2017 г.)

4,5 месяца
(2017 г.)

7 месяцев
(2016 г.)

Строительство
приостановлено
Заказчиком

- бетонные работы
- общестроительные работы

(2016 г.)

Производственный корпус по ул.
Трактовая, г. Челябинск

-

устройство фундаментов
общестроительные работы
устройство вентилируемого фасада
устройство мембранной кровли
бетонные полы с топпинговым покрытием
монтаж окон и ворот
внутренняя отделка помещений
инженерные сети

6 месяцев
820 м2

(2016 г.)
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Цех розлива воды "Чебаркульский
исток" п. Сарафаново, Челябинская
обл.

Реконструкция АБК по ул.
Радонежская, г. Челябинск

ТРК «Фиеста» по ул.
Молодогвардейцев, г. Челябинск

Осуществление функций генерального
подрядчика, в т.ч.:
- устройство фундаментов
- общестроительные работы
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- поставка и монтаж сэндвич-панелей
- бетонные работы
- топпинговые полы
- полимерные полы
- монтаж окон и ворот
- внутренняя отделка помещений
- инженерные сети
-

демонтажные работы
общестроительные работы
устройство бетонных полов
покраска фасада
полный комплекс отделочных работ
демонтажные работы
общестроительные работы
монтаж металлоконструкций
полный комплекс отделочных работ

1200 м2

10 000 м2.

34 000 м2

Гипермаркет «Молния»
(реконструкция) по ул.
Молодогвардейцев, г. Челябинск

- общестроительные работы
- монтаж металлоконструкций
- полный комплекс отделочных работ

Гипермаркет «Молния» по ул. Ш.
Руставели, г. Челябинск

- общестроительные работы
- полный комплекс отделочных работ
- бетонные полы

1 280 м2

-

10 000 м2

ЧТПЗ – реконструкция склада
спецодежды для белой
металлургии

Центр бытового обслуживания по
ул. Молодогвардейцев, г.
Челябинск

ТК «Карусель», г. Миасс

ЗАО ПГ «Метран»

5-подъездный дом,
п.Долгодеревенское

демонтажные работы
общестроительные работы
бетонные полы
отделочные работы
все инженерные сети

- общестроительные работы
- бетонные полы
- полный комплекс отделочных работ

- монтаж металлоконструкций
- отделочные работы
- монолитные работы
- монтаж сборного железобетона
- монтаж металлоконструкций

7 700 м2

2 400 м2

6 300 м2

7 500 м2

4 месяца
(2015-2016 гг.)

10 месяцев
(2008-2009 гг.)

2,5 года
(2008-2011 гг.)

5 месяцев
(2009 г.)

8 месяцев
(2009-2010 гг.)

6 месяцев
(2013 г.)

3 месяца
(2014-2015 гг.)

4 месяца
(2014 г.)
5 месяцев
(2015 г.)

- полный комплекс отделочных работ
6 290 м2

3 месяца
(2016 г.)
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Гипермаркет "SPAR" по ул.
Чичерина, г. Челябинск
Гипермаркет "SPAR" по ул.
Кыштымская, г. Челябинск
(реконструкция Северного
автовокзала)
Гипермаркет SPAR, г. Трехгорный

Офисное здание по ул.
Кожзаводская, г. Челябинск

Магазин «SPAR» по ул.
Электростальская, г. Челябинск

Офисное здание Облпотребсоюза
по ул. Кирова, г. Челябинск

Двухэтажный пристрой к
воднооздоровительному корпусу
курорта «Увильды»

Жилой Корпус №1 санатория
«Увильды»

Жилой Корпус №2 санатория
«Увильды»

Корпус №4 санатория «Увильды»

общестроительные работы
кирпичная кладка
бетонные работы
полный комплекс отделочных работ
демонтажные работы
общестроительные работы
бетонные работы
полный комплекс отделочных работ

- общестроительные работы
- бетонные работы
- полный комплекс отделочных работ

- демонтажные работы, надстройка этажа
- изготовление и монтаж металлоконструкций
- бетонные полы
- устройство кровли
- монтаж вентилируемого фасада
- полный комплекс отделочных работ
- монтаж внутренних и наружных инженерных
сетей
- благоустройство
-

общестроительные работы
монтаж металлоконструкций
бетонные полы
отделочные работы

- демонтажные работы
- отделочные работы
- фундаменты
- общестроительные работы
- кровля, отделка

-

демонтажные работы
инженерные сети
бетонные полы
отделочные работы

- демонтажные работы
- отделочные работы

- демонтажные работы
- отделочные работы

- демонтажные работы
- отделочные работы

10 000 м2

730 м2

600 м2

1 230 м2

6 месяцев
(2013-2014 г.)

3,5 месяца
(2014 г.)

1,5 месяца
(2014 г.)
6 месяцев
(2010-2011 гг.)

920 м2

4 месяца
(2012 г.)

670 м2

6 месяцев (2014
г.)

180 м2

300 м2

3 750 м2

4 100 м2

Работы проводились в период 2010-2014 гг.

Реконструкция радонового
отделения санатория «Увильды»

-

2 700 м2
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ОАО РЖД ПМС- 42 ст.Чурилово
Сдано за 2 месяца

- комплекс аварийно-восстановительных работ
после падения метеорита
- капитальный и текущий ремонт зданий
- общестроительные работы
- замена оконных блоков

ОАО РЖД Пригородный вокзал

- капитальный ремонт пассажиропосадочной
платформы №5 ст. Челябинск

ОАО РЖД ПМС - 36 ст.Карталы

- капитальный ремонт и текущий зданий АБК
- монтаж вентилируемого фасада
- капитальный ремонт кровли на всем ПМС

ОАО РЖД ПМС -16 ст.Орск

- капитальный и текущий ремонт зданий
- капитальный ремонт кровли на всем ПМС
- монтаж металлоконструкций

ОАО РЖД ПМС -42 ст.Чурилово

-

ОАО РЖД ПМС -47 ст.Оренбург

- капитальный и текущий ремонт зданий
- капитальный ремонт кровли
- монтаж металлоконструкций

ОАО РЖД ПМС -172 ст.Шадринск

-

ОАО РЖД ПМС -176 ст.Шершни

- капитальный и текущий ремонт зданий
- капитальный ремонт кровли
- монтаж металлоконструкций

ОАО РЖД ПМС -173 ст.Златоуст

-

ОАО РЖД ПМС ст. Утяк, г.Курган

- капитальный и текущий ремонт зданий
- капитальный ремонт кровли
- монтаж металлоконструкций

капитальный и текущий ремонт всех зданий
капитальный ремонт кровли
благоустройство территорий
ограждение территорий

капитальный и текущий ремонт зданий
капитальный ремонт кровли
монтаж металлоконструкций
остекление

Работы проводились в период с 2012 по 2016 гг.

ОАО РЖД ПМС -176 ст.Шершни

- комплекс аварийно-восстановительных работ
после падения метеорита
- капитальный и текущий ремонт зданий
- отделочные работы
- общестроительные работы
- замена оконных блоков

капитальный и текущий ремонт зданий
капитальный ремонт кровли
монтаж металлоконструкций
благоустройство
монтаж наружных сетей
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Дирекция передвижных машинных
станций, здание ДПМ «4 км»

Дирекция передвижных машинных
станций, здание ДПМ ст.
Магнитогорск

ОАО РЖД Здание Дирекции по
ремонту путей г.Челябинск

-

капитальный и текущий ремонт здания АБК
монтаж вентилируемого фасада
инженерные сети
бетонные полы

- капитальный и текщий ремонт зданий АБК
- капитальный ремонт кровли
- капитальный ремонт цехов по ремонту поездов

-

капитальный и текущий ремонт здания АБК
отделочные работы
благоустройство территории
ремонт кровли

Стр. 7

