
 

Сведения о выполнении контрактов за 2015 - 2017 год 

 

Заказчик работ,  

(наименование, контактное лицо адрес, телефон,) 
Заказчик Название и адрес объекта  строительства Предмет контракта 

Сумма 

контракта 

тыс. руб. 

Срок 

действия 

контракта 

Заказчик: Входящая в Setl Group компания 

«Петербургская Недвижимость». 
https://www.spbrealty.ru/contacts   

Объект: Офис продаж 

Адрес: г. Санкт-Петербург,  

ул. Кирочная, д. 28, 

 

Полный комплекс работ по 

переустройству и перепланировке 

помещений под новый офис 

продаж. 

4 000 

31.10.2017

– по 

настоящее 

время 

Заказчик: Государственный Эрмитаж,  

ФГБУК "Государственный Эрмитаж" 

http://www.hermitagemuseum.org   

Объект: "Фондохранилище 

Государственного Эрмитажа",  

Адрес: Реставрационно-хранительский центр 

«Старая Деревня», Санкт-Петербург, 

Заусадебная улица, 37. 

работ по монтажу ливнестоков на 

главном входе Фондохранилища 
98 

15.12.2017 

– 

25.12.2017 

Генподрядчик: ЗАО "Управляющая компания 

объединенного петербургского 

энергостроительного консорциума"  

http://www.ukopek.ru/    

Объект: "ЭС-1 Центральная ТЭЦ. 

Строительство тепловой газотурбинной 

электростанции (ГТУ-ТЭЦ)",  

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 

канала, д.76, лит. У. 

 

работы по отделке помещений 

здания КРУЭ-110 кВ; 

помещений и устройству полов 

Главного корпуса; 

по заполнению дверных проемов 

Главного корпуса 

17 300 

17.04.2015 

– 

29.12.2017 

Заказчик: АО «Гостиница «Туррис»,  

ЗАО "Каротекс Холдинг Лимитед" 

http://rossiya-hotel.ru/  
 

Объект: Здание гостиницы «Россия». 

Адрес: г. Санкт-Петербург,  

пл. Чернышевского, дом 11.  

 

работы по замене верхнего розлива 

отопления, ХВС, ГВС здания 

гостиницы «Россия».  

3 400 

01.09.2017

– 

20.11.2017 

Заказчик: ООО «Континент-Сервис»,  

Холдинг «АДАМАНТ». 

http://trkcontinent.ru/ 
 

Объект: Торгово-Развлекательный Комплекс 

«Континент-2» на Байконурской. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, 

д.14, лит. А.  

 

работы по смене керамогранита 

фасада здания, замена плитки пола 

ТРК, окраска полов, потолков 

1 750 

01.03.2017

– 

31.10.2017 

https://www.spbrealty.ru/contacts
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.ukopek.ru/
http://rossiya-hotel.ru/
http://trkcontinent.ru/


 

Заказчик: АО «Интуравтосервис» 

http://intur.info/  

 

Объект: Административное здание 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.1, д.5. 

реконструкция сети 

электроснабжения помещений; 

электромонтажные работы; 

530 

01.09.2017 

– 

30.09.2017 

Заказчик: Администрация Охотского 

муниципального района. 

Инвестор: ООО «Охотская горно-геологическая 

компания». АО «ПОЛИМЕТАЛЛ». 

https://www.polymetalinternational.com/ru/   

Объект: Стадион и многофункциональная 

спортивная площадка 

Адрес: р.п. Охотск, Охотского района, 

Хабаровского края, ул. Олега Кошевого. 

строительство «под ключ» 

Центральной спортивной площадки 

в рабочем поселке Охотск 

Охотского района Хабаровского 

края 

60 500 

30.05.2016 

– 

31.07.2017 

Заказчик: ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
http://www.trestszem.ru  

 

Объект: Административное здание 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, 

д.21/2. 

 

косметический ремонт фойе 

административного здания  
1 441 

01.05.2017 

– 

31.07.2017 

Заказчик: Входящая в Setl Group компания 

«Петербургская Недвижимость». 
https://www.spbrealty.ru/contacts   

Объект: Офис продаж 

Адрес: Гражданский пр., д. 121/100, 

 

Полный комплекс работ по 

переустройству и перепланировке 

помещений под новый офис 

продаж. 

4 480 

01.02.2017 

– 

16.06.2017 

Заказчик: ООО «Немецкая стоматология». 
http://german.dental/  

 

Объект: Стоматологическая клиника 

Адрес: : Санкт-Петербург, Невский пр., 114-

116, БЦ "Невский Центр" ("Стокманн"), 8 

этаж 

 

Полный комплекс работ по 

переустройству и перепланировке 

помещений под медицинский центр 

(Стоматология) 

3 000 

01.12.2016 

–  

28.02.2017 

Заказчик: ЗАО «Интермелт» / INTERMELT 
http://intermelt.ru  

 

Объект: Производственные помещения 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.8 

Полный комплекс работ по 

переустройству и перепланировке 

помещений  

1 300 

22.11.2016 

–  

20.02.2017 

  

http://intur.info/
https://www.polymetalinternational.com/ru/
https://www.spbrealty.ru/contacts
http://german.dental/
http://intermelt.ru/


 

Заказчик: ООО «Немецкая семейная клиника». 
http://german.clinic/  

 

Объект: Медицинский центр 

Адрес: Санкт-Петербург, площадь 

Чернышевского, дом 11 лит. А 

 

Полный комплекс работ по 

переустройству и перепланировка 

помещений под медицинский центр 

4 530 

27.07.2016 

–  

28.02.2017 

Заказчик: Посольство Королевства Швеции в 

Российской Федерации 

 

Объект: Теннисный корт на территории 

Посольства Швеции 

Адрес: г. Москва, Мосфильмовская улица, 

дом 60.  

 

комплекс работ по реконструкции 

теннисного корта «под ключ» 
конфид. 

23.06.2016 

– 

18.08.2016 

Заказчик: Автономное учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Салют» 

http://stadion-salut.ru/  
 

Объект: «ФОК «Салют» 

Адрес: 141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, проспект 

Ракетостроителей, дом 4.  
 

работы по поставке и монтажу 

спортивного покрытия 

искусственная трава на стадионе 

1 500 

31.05.2016 

– 

15.07.2016 

Заказчик: ООО «Континент-Сервис»,  

Холдинг «АДАМАНТ». 

http://trkcontinent.ru/  
 

Объект: Торгово-Развлекательный Комплекс 

«Континент-2» на Байконурской. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, 

д.14, лит. А.  

 

работы по ремонту кровли, 

изоляция вентшахт здания; укладка 

плитки и установка напольных 

решеток входной группы ТРК; 

ремонтно-восстановительные 

работы в помещениях цокольного 

этажа 

1 865 

20.04.2016 

– 

30.06.2016 

Заказчик: ООО «СПБЦ». 

https://www.perco.ru/   

 

Объект: «Бизнес-центр со встроенной 

автостоянкой» 

Адрес: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, 

ул. Политехническая, д.6а, литер А»  

отделка помещений 3 этажа; 

работы по расширению проемов и 

установке закладных для крепления 

дверей; 

603 

03.03.2016 

– 

31.03.2016 

Заказчик: АО «Интуравтосервис» 

http://intur.info/ 

 

Объект: Административное здание 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.1, д.5. 

 

реконструкция сети 

электроснабжения помещений; 

электромонтажные работы по 

замене кабеля СИП и светильников 

на столбах освещения на 

территории у здания; 

1 261 

01.01.2015 

– 

28.12.2015 

http://german.clinic/
http://stadion-salut.ru/
http://trkcontinent.ru/
https://www.perco.ru/
http://intur.info/


 

Заказчик: компании группы «Петербургская 

Недвижимость». Холдинг SETL  
https://www.spbrealty.ru/contacts  

Объект: Офисы продаж 

Адреса: Невский пр., д.41; Московский пр., 

д.212, лит. А; ул. Комсомола, 41; пр. 

Просвещения , д. 15, лит. А ул. Большевиков, 

3; ул. Варшавская, д.61, корп. 1. 

работы по капитальным и 

косметическим ремонтам 

помещений офисов продаж 

4 077 

01.01.2015 

– 

31.12.2015 

Заказчик: ООО «МАЙКЛ и КО» 

http://juniorshop.ru   

Объект: Магазины «ЮНИОР» 

Адреса: ул. Савушкина, д.141 (ТРК 

«Меркурий»), пр. Космонавтов, д.14 (ТРК 

«Радуга») 

работы по частичному 

косметическому ремонту стен и 

потолка магазина "Юниор", по 

монтажу входной группы и 

стеклянных витрин магазина. 

984 

19.06.2015 

– 

23.11.2015 

Заказчик: ООО «ЛЕНИМС»  

Объект: офисные помещения здания 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д.5. 

 

работы по капитальным и 

косметическим ремонтам 

помещений офисов  

1 603 

01.03.2015 

– 

14.06.2015  

Заказчик: ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
http://www.trestszem.ru 

 

Объект: Административное здание 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, 

д.21/2. 

 

работы по капитальным и 

косметическим ремонтам 

помещений подвала здания  

1 908 

13.03.2015 

– 

31.06.2015 

 

https://www.spbrealty.ru/contacts
http://juniorshop.ru/

