Референт-лист всех выполненных объектов
№
п/п
1

Заказчик
ООО «Золотой Колос» 2011 год ,
г.Казань

2

ООО «РР Групп» 2011 год

3

«Миритон» 2011 год,

Место расположения объекта
Вид работ
ХлебЗавод № 4,снос кирпичных зданий,
демонтаж металлических конструкций.
Работы по демонтажу машинного зала,
компрессорной.
Снос кинотеатра «Миритон»

РТ, г. Казань, ул. Карбышева, 50

4
5

ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта РФ»
2011 год, РТ, г. Бугульма
«Инком – НН» 2011 год,
г. Нижний-Новгород, ул. Торфянная

6

Экспо-регион Закамье 2011 год, РТ, г.
Набережные Челны

7

Казанский Кооперативный Институт
2012 год, РТ, г. Казань, ул. Николая
Ершова, 58

8

ООО «ТатНефть» 2012 год, РТ, г.
Казань, ул. Вишневского, 60

9

ООО «Стройтизол» 2012 год, г.
Нижний–Новгород

10

ООО «ВестаПарк проект» 2012 год,
г. Нижний–Новгород

11

ООО «Строительная фирма
«Квадрат» 2012 год, РТ, г. Казань ул.
Островского, 8

12

ОАО «РЖД» 2012 год,
РТ, г. Казань, пос. Юдино

13
14
15

ООО « Зарница» Абдульзянов А.Р.
2012 год, г. Казань, ул. Рахимова,1
ОАО "РАФФ" 2012 год,
г.Казань ул.Родина д.26
ООО «ЦФ КАМА» 2013 год, г.
Набережные Челны

16

ОАО «ГазпромгазЭнергосеть» 2013
год, Нижегородская область, г. Кстово
(Шатковский район), Прокопец Дмитрий
89519154632

17

ООО «Максима» 2013 год, г.
Екатеринбург

18

ООО «Спецтранс» 2013 год,
г. Шарья ,	
  Николай Покровский

Демонтаж здания казармы с вывозом и
утилизацией строительного мусора на полигон
ТБО
Снос производственного цеха, ж/б и
металлических конструкций
Здание «Дом моряков», демонтаж монолитных
ж/б конструкций (бассейн высотой 10 метров)
Снос строения спортивного зала с вывозом и
утилизацией строительного мусора на полигон
ТБО
Снос здания котельной с вывозом и
утилизацией строительного мусора на полигон
ТБО
Энергоблок ПГУ-220Т-филиала «Мосэнерго» ТЭЦ-12.
Реконструкция цеха №4 ГМЗ
Реконструкция складского комплекса на
территории Нижегородского металлургического
завода.
Снос кинотеатра «Комсомолец» с вывозом и
утилизацией строительного мусора на полигон
ТБО
Снос компрессорной, механизированной
сортировочной ШЧ-10 ст. Юдино
Демонтаж производственных зданий
Демонтаж 28 зданий бывшего Казанского
мясокомбината
Демонтаж здания гаража на площадке ОАО
«КАМАЗ»
Демонтаж и перевозка емкостей V-50 (4
единицы) м3 и V-100 м3 (3 единицы) с обвязкой
металлоконструкций.
ФГКУ комбинат «Горный» Госрезерва.
Демонтаж холодильного комплекса
Демонтаж здания главного корпуса ДВП – 2

89106612940

19

ООО «СТН-Строй» 2013 год,
г. Н. Новгород, Московское шоссе, 52

20

ООО «Прогресс Инвест НЧ» 2013
год, РТ, г. Набережные Челны, Директор:
Алексюк Александр 89218510929

Снос комплекса зданий
(территория Горьковского Металлургического
завода)
Снос здания АБК, ПАТП, металлического
ангара, переработка ж/б конструкций во
вторичный материал.

21

ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» 2014 год, г.

Демонтаж производственного здания с
фундаментом с вывозом и утилизацией
строительного мусора на полигон ТБО

Казань, поселок Юдино, ул.
Революционная д.7

22

ООО «Курск-Металл» 2014 год,
г. Курск, Льговский поворот, 5А

23

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Новое Литвиново» 2014 год, МО,

Демонтаж зданий и сооружений по нулевой
цикл, демонтаж подкрановых путей.
Свиноводческая ферма. Демонтаж
железобетонной трубы высотой 30 метров по
нулевой цикл

Щелковский район, дер. Низимиха

24

ИП «Александров» 2014 год,
МО, Сергиев – Посад, ул. Пограничная д.30а

25

ООО«НовМонолитСтрой» 2014 год,
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Июльских дней д. 1.
Сергей Александрович Мясников
89859915884

26

ООО "Ландор" 2014 год
Заказчик - генеральный директор Громов
А.А. 89272046721	
  
РТ г.Казань ул. Пушкина д.2	
  

27

ООО «АвтоДорСтрой» 2014 год
Заказчик - генеральный директор Терехин
В.В. 	
  
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, пл. Лядова, ТРЦ “Небо” по ул.
Большая Покровская д.98 .

28

ООО «НПЦ Агросистема» 2014 год
Заказчик – управляющий Велин В.Н.
84959436853	
  
Московская область, Егорьевский район, с.
Раменки, ул. Совхозная, д. 11	
  

29

ООО "Строймонтаж" 2014 год
Заказчик - генеральный директор Глумин
Е.А. 84822-331675
г.Егорьевск ул.Владимирская д.8

30

ООО "Комплекс 50" 2014 год
Заказчик - генеральный директор Агропонов
О.А. 84959894939	
  
МО г.Щелково ул.Октябрьская д.6	
  

31

ООО "Водолей" 2014 год
Заказчик – директор Борисов В.В.	
  
Московская область, г. Красногорск, ул.
Октябрьская д.10 лит.А

33

ОАО "Егорьевск-обувь" 2014 год
Заказчик – главный инженер Смаровоз Н.Д.
849640-40607	
  
г.Егорьевск, ул. Владимирская, д.8.	
  

34

ООО «Индастриал Платформ Групп
Клима» 2014 г. Заказчик –ген.директор
Смирнов П.А. 84923760541
Владимирская область, г.Киржач. мкрн.
Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1	
  

35

ООО «МООН-Дизайн» 2014 год
Заказчик- директор Воробьев О.В.,
управляющий Кречтов С.А.89175751837,
г.Ногинск, ул.Индустриальная д.38а

Переработка железобетонных конструкцийрециклинг
Ликвидация комплекса нежилых зданий и
сооружений на территории бывшего
Горьковского завода специализированных
автомобилей
Демонтаж 2-х этажного здания в центре города
с вывозом строительного мусора
Демонтаж перегородок в ТРЦ «Небо» с вывозом
и утилизацией строительного мусора

Демонтаж железобетонного строения – цех
(высота 11м) производственный АВМ с вывозом
и утилизацией строительного мусора
Демонтаж зданий на производственной
площадке ОАО "Егорьевск-обувь"
Демонтаж ЖБИ покрытия бомбоубежища по
уровень земли с вывозом строительного мусора
на полигон ТБО
Демонтаж здания бани с разработкой котлована
и вывозом строительного мусора
г.Егорьевск, ул. Владимирская, д.8. Демонтаж
сушильно-раскройного цеха -ЛИТ Б10
Ремонтно-строительные работы на объекте
Заказчика –Восстановительный ремонт
Главного корпуса (демонтаж плит антресолей,
усиление колонн)
Демонтаж вентиляционных шахт и кирпичных
перегородок

36

ООО «Ютекс Ру» 2014 год
Заказчик – ген.директор Зупин Ю., менеджер
проекта Чунаев И.А.	
  
г.Камешково ул.Дорожная д.10	
  

37

ООО «РБ-Вереск» 2014 год
Заказчик-ген.директор Морозова Е.А.
84956080654	
  
г.Москва ул.Сретенка д.27 стр.1	
  

38

ООО «АйПиДжи Клима» 2014 год,
Заказчик – гл.инженер-Мартынов Е.Н. ,
ген.директор Смирнов П.А.	
  
г.Киржач ул.Первомайская д.1 	
  

39

40
41

42

Демонтаж 2 зданий склада с вывозом и
утилизацией строительного мусора на полигон
ТБО
Демонтаж пристройки к дому с вывозом
строительного мусора
Демонтаж пола в производственном корпусе с
вывозом строительного мусора

ООО «Империо-Омега» 2015 год
Заказчик- Батурин А.Б. 84954155055	
  

Демонтаж бывшего здания АТС 6 этажного с
демонтажем подвала с рядом стоящими
строениями с вывозом и утилизацией
г.Москва ул. Вересаева д.11, (д.11
строительного мусора на полигон ТБО с
корп.1,2,3,4,5)	
  
одноэтажными пристройками с получением
ордера, открытием и закрытием регламента на
вывоз и утилизацию отходов, получение
лицензий на вывоз и утилизацию мусора и
закрытием ордера.
ООО «Новострой» 2015 год,
Демонтаж одноэтажного здания с фундаментом
Заказчик – директор Юрин Д.А. 84955168216	
   №2 с вывозом и утилизацией строительного
МО г.Королев ул.Лермонтова д.10 корп.1	
  
мусора на полигон ТБО
ООО «Завод №6» 2015 год
Демонтаж здания деревообрабатывающего
блока с пристройками и приямками с вывозом и
Заказчик- гл.инженер Пташник Юрий
Николаевич 89268281810	
  
утилизацией строительного мусора на полигон
МО г.Сергиев Посад ул.Вифанская д.29	
  
ТБО
ООО «Конструктор-Д» 2015 год
Демонтаж здания гаража с вывозом
Заказчик Овчинников А.В. 89636818851
строительного мусора на полигон ТБО
г.Москва ул.Новослободская д.60

43

ООО "МК Химстрой" 2015 год
Заказчик Комаров В.Г. 84964225190
г.Орехово-Зуево ул.Дзержинского д.34

44

ООО "Севен Санс Девелопмент
МСК" 2015 год
Заказчик Погожев О.М. г.Москва ул. Южный
проезд д.4

45

АО "Черное озеро" 2015 год
Заказчик Хабибуллин М.А. г.Казань ул.
Дзержинского д.1 - сад "Черное озеро"

46

ООО "Аванта" 2015 год

Демонтаж 3-х резервуаров, 2 зданий и
рециклинг вторичного ЖБИ в щебень 3-х
фракций
Демонтаж внутренних перегородок, кровли,
стяжки пола с вывозом строительного мусора на
полигон ТБО
Демонтаж 2-х зданий с вывозом строительного
мусора на полигон ТБО

47

ИП «Зубов С.А.» 2016г.
Брянская область, г. Дятково.

Демонтаж кирпичного здания бывшей
коммунальной бани с вывозом строительного
мусора и планировкой участка
Переработка ЖБИ на три фракции (0-10, 10-40,
40-+) дробильно сортировочным комплексом .

48

АО «ПСЙ» 2016 год.
Башкортостан, Уфимский район, д.
Кирилово

Рециклинг железобетона с сортировкой на три
фракции
( 0-10мм, 10-40мм, 40-+)

Заказчик Саваторова М.В. пос.Истра
Красногорского района МО

	
  
	
  

Генеральный директор
ООО «Сносим.ком»

Файзрахманов А.Р.

