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Профили деятельр ф д

Проектирование – 6%

Промышленные объекты – 32

Профили

ьности организации:р ц

Коммерческие объекты – 10%

2% Гражданские объекты – 52%

 деятельности организации



Свидетельства оо членстве в СРО

Лицензии



1.  Заказчик: ООО «Русский Станд

Об З СПб ПОбъект:  Завод,  СПб, Пулковское

Объект:  Дистрибьюторский центр

СПб, Пулковское шоссе,  д. 54, у , д

• Реконструкция складских, производственн

и бытовых помещений

• Изготовление и монтаж металлоконструкц

• Разработка и согласование проектной доку

(на реконструкцию части помещений)

• Отделочные работы

• Решение вопросов по легализации объект

2. Заказчик: ООО «Русский Станд

Объект: Офисно-складской центр

А МАдрес: г. Москва,

Новоорловская ул., владение 5

• Комплекс отделочных работ  S=5000 кв.м

Инф

арт Водка» 

52шоссе,  д. 52.

р, 

ых

ций

ументации

ов

дарт Водка» 

р

м. 

формация об объектах



3. Заказчик: ГЛАВСТРОЙ-СПб
Объект: Новый жилой районОбъект:  Новый жилой район

СПб., п. Парголово,
участок 15 (1-я, 2-яучасток 15 (1 я, 2 я 

• Выполнение чистовой отделки ква

Устройство кровель S 2 500 кв м• Устройство кровель S= 2 500 кв.м.

Инф

н «Северная Долина»н «Северная Долина»
, 4-й Верхний переулок,
и 3-я очереди)и 3 я очереди)

артир, МОП S=150 000 кв.м.

формация об объектах



4. Заказчик: SetlCity
Объект: ЖК «ТОКИО» 
Адрес:   СПб, ул. Мебельная
• У й• Устройство полов паркинга  

S=1600 кв.м. 

5. Заказчик: РОССТРОЙИНВ
ООО С йООО «Стройреконструкция
Объект: ЖК «Князь Алексан
• Выполнение работ по устройстВыполнение работ по устройст

под полы (стяжки) S=35000 кв.

• Комплекс работ по устройству

кровли S=1200 кв мкровли  S=1200 кв.м.

Инф

я, уч. 4

ВЕСТ
»
ндр Невский»
тву подготовкитву подготовки

.м.

формация об объектах



6.  Заказчик: ОАО «Лиговское» 
Объект: Разработка объемнОбъект: Разработка объемн
здания по  адресу: СПб., Ли
Объект: Строительство склр
СПб., Лиговский пр. 256
• Проект предусматривает возведе

б й 9000общей площадью 9000 кв.м.

• Фасады здания разрабатывались

архитектурный комплекср ур

• Строительство здания склада пл

крытых  навесов общей площадь

• Здание имеет металлический кар• Здание имеет металлический кар

из сэндвич-панелей, выполнено 

Инф

но планировочных решенийно-планировочных решений 
говский пр., д. 254.

ладского здания по адресу: д д др у

ение офисно-складского здания 

ь с учетом слияния в единый 

лощадью 2200 кв.м. и строительство 

ью 1000 кв.м.

ркас наружные стены выполненыркас, наружные стены выполнены 

устройство ж/б плиты пола

формация об объектах



7.  Заказчик: ЗАО «Допуск - 0» 
б бОбъект: Лен. область, г. Все

микрорайон Южный, ул. Цен

• Наружные отделочные работы

• Внутренние отделочные работы S=8

• Облицовка цоколя керамогранитомр р

• Выполнение работ по устройству по

8 Заказчик: ООО «Галактика»8.  Заказчик: ООО «Галактика»
Выполнение строительн
выполнение функций геу
реконструкции молочног
область, г. Гатчина
• Монтаж конструкций

• Возведение вспомогательных здани

• Устройство инженерных сетейр р

• Отделочные работы

Инф

еволожск,
нтральная, д.2

8000 кв.м.

одготовки под полы (стяжки) S=15000 кв.м.

ных работ и частичное
енерального подрядчика при
го завода «Галактика». Лен.

ий

формация об объектах



9.  Заказчик: Строительный кон
Объект: «Английский бульв
СПб., ст.м. Пл. Мужества

Пар о е о 35ул. Пархоменко д.35

• Комплекс работ по устройству к

10. Заказчик: Частный инвесто
Объект: Реконструкция встрОб е е о с ру ц с р
помещения  жилого дома по
ресторан «Лимон»
Лен. область, г. Сосновый

• Реконструкция помещений

• Отделочные работы

Инф

нцерн ИПС 
вар»

ровли S=1800 кв.м.

ор
роенногорое о о
од

Бор

формация об объектах



11.  Заказчик: холдинг «Юнион-
Объект: Здания ресторанаОбъект: Здания ресторана
СПб., пр. Просвещения, д. 6

Общая площадь здания 1380 кв м• Общая площадь здания 1380 кв.м

• Монтаж несущих и ограждающих 

• Фасадные работы

• Внутренние отделочные работы

• Благоустройство территории 10 0

12.  Заказчик: холдинг «Юнион-
Объект: Здание торгового кОбъект: Здание торгового к
С.-Петербург, Прибрежная у

• Площадь здания 12 500 кв.м.

• Выполнение внутренних

отделочных работотделочных работ 

Инф

-Инвест» 

1

мм.

конструкций

000 кв.м. (в т.ч. парковая территория)

-Инвест» 
комплекса « Парад»комплекса « Парад» 
ул., д.20

формация об объектах



13.  Заказчик: ЗАО «ЛенСтройТр
Об Ж й СОбъект: Жилой комплекс «С
Лен. область, г. Выборг,
Западный квартал южногоЗападный квартал южного
микрорайона «Д» по ул. Тра

• Предотделочные работы• Предотделочные работы

• Отделочные работы S=22 000 кв

14. Заказчик: ЗАО «ЛенСтройТ
Объект: «ЛЕТО» жилой доОбъект: «ЛЕТО» жилой до
СПб., Дунайский пр./Пулков

• Выполнение чистовых и предчистр д

отделочных работ в местах обще

пользования  и квартирах

• Общая площадь здания 25 500 кв• Общая площадь здания 25 500 кв

по 17 этажей

Инф

рест»
С йСайма»

амвайной

.м.

Трест»
мм
вское шоссе

товых 

его 

в м 3 секциив.м. 3 секции 

формация об объектах



15.  Заказчик: ЗАО «ЛенСтройТ
бОбъект: Жилой дом «Уткина

СПб., Октябрьская наб., д.1
• Выполнение чистовых и предчи• Выполнение чистовых и предчи

отделочных работ в местах общ

пользования  и квартирах

• Общая площадь зданий 17 000 

2 корпуса по 17 этажей

16. Заказчик: ЗАО «Ленстройтр
Объект: ЖК  «Лучший выбо
Адрес : г Всеволожск микрАдрес : г. Всеволожск, микр
• Поставка и монтаж дверей 

Инф

Трест» 
а заводь»
24, к. 1, к. 2

истовыхистовых

щего 

кв.м.

рест»
ор»
рорайон «Южный»рорайон  «Южный»

формация об объектах



17. Заказчик: ЗАО «Ленстройтр
Объект: ЖК К ПОбъект: ЖК «Коломяги –Парк»

Адрес:  ул. Малая Десятинная/Ново

• Выполнение чистовых и предчистовых

отделочных работ в местах общего

пользования и квартирах. S=13000 кв.м

• Выполнение работ по устройствур у р у

подготовки под полы (стяжки) S=13000 

• Комплекс работ по устройству кровли S

18. Заказчик: ЗАО «Ленстройтр
Объект: ЖК «МАЭСТРО»
Адрес: г. СПб, на пересечении ул. Ко

ул. Хо Ши Мина, ст.м. пр. Просвещен

• Комплекс работ по устройству кровли S• Комплекс работ по устройству кровли S

• Выполнение работ по устройству подго

под полы (стяжки) S= 38000 кв.м. 

• Выполнение чистовых и предчистовых• Выполнение чистовых и предчистовых

работ в местах общего пользования и к

Инф

рест»

оутиная ул.

м.

кв.м.

S=1800 кв.м.

рест»

мпозиторов и

ия.

S=1600 кв мS=1600 кв.м. 

товки

отделочныхотделочных

квартирах. S= 38 000 кв.м.

формация об объектах



19. Заказчик: ЗАО «Ленстрой
Объект: ЖК «Лахтинский разли

Адрес: СПб, на пересечении
ул Туристская и ул Мебельул. Туристская и ул. Мебель
• Комплекс работ по устройству

кровли S= 1900 кв.м. 

20. Заказчик: ООО «СК «Строр
Объект: Реконструкция суще
недостроенного здания под 
хирургический корпус ЦРБ
Адрес: Лен. область, г. Прио

• Выполнение чистовых и предчис

отделочных работ  S=3800 кв.м.

• Выполнение работ по устройствуВыполнение работ по устройству

подготовки под полы (Стяжки) S=

Инф

йтрест»
ив»

наяная

оймикс»
ествующего 
лечебно-

озерск

стовых

уу

=3800 кв.м.

формация об объектах



21. Заказчик: ЗАО «Гатчинск
Объект: ОбщеобразовательОбъект: Общеобразователь
школа на 600 учащихся  
Адрес: Лен. обл. г. ВсеволожАдрес: Лен. обл. г. Всеволож
микрорайон «Южный»
• Выполнение чистовых  отделочн

22. Заказчик: ЗАО «Гатчинск

работ  S=4000 кв.м.

Объект: ЖД  «Традиция»  
Адрес: г. Гатчина, пр. 25-ого
• Выполнение работ по устройств

(стяжки) S= 7000 кв.м.

Инф

кий ССК»
ьнаяьная 

жск,жск, 

ных

кий ССК»

о Октября, пятно 21
ву подготовки под полы

формация об объектах



23. Заказчик: ЗАО «Гатчинск
Объект: ЖК «Вуокса»Объект: ЖК «Вуокса»
Адрес: г. Приозерск, ул. Сув
микрорайон 8. квартал 1А, 1микрорайон 8. квартал 1А, 1

Выполнение чистовых и предчист

работ в местах общего пользовар щ

• Выполнение работ по устройств

(стяжки) S=9000 кв.м.

• Комплекс работ по устройству к• Комплекс работ по устройству к

Инф

кий ССК»

ворова (у дома №83), жилой 
1-я, 2-я очереди1 я, 2 я очереди

овых отделочных

ания и квартирах. S= 9000 кв.м.р р

ву подготовки под полы

ровли S= 900 кв мровли S= 900 кв.м. 

формация об объектах



24. Заказчик: сеть книжных ма
Объект: Реконструкция пОбъект: Реконструкция п
торговый зал., СПб., ул. Са

• Площадь помещения 600 кв мПлощадь помещения 600 кв.м.

• Демонтаж конструкций

• Усиление конструкций

М• Монтаж внутренних перегородо

• Монтаж инженерных коммуника

• Отделочные работы, остеклени

25. Заказчик: сеть книжных м
Объект: «Парк культуры и чт

Адрес: СПб., Невский пр., 46

• Выполнение отделочных  рабо

Общий объем работ  S = 3 000

Инф

агазинов «Буквоед»
помещения (РУВД) подпомещения (РУВД) под
авушкина, д. 7

ок

аций

ие

агазинов «Буквоед»
тения»

6

от.

0 м.кв.

формация об объектах



26.  Заказчик: ОАО «СУ-155»   (З
Объект: Жилой дом по адреОбъект: Жилой дом по адре
СПб., ул. Оптиков/ул. Турист

• Выполнение чистовой отделкиВыполнение чистовой отделки

мест общего пользования

• Выполнение чистовой отделки

квартир (гос программа)квартир (гос. программа)

• Выполнение черновой отделки кварт

• Общая площадь 14 500 кв.м.

27. Заказчик: ОАО «СУ-155» (З
Объект: Жилой дом по адреОбъект: Жилой дом по адре
СПб., ул. Пулковская
• Выполнение чистовой отделки

мест общего пользования

• Выполнение чистовой отделки

квартир (гос. программа)р р ( р р )

• Общая площадь 20000 кв.м.

Инф

ЗАО «РосСтрой»)
есу:есу:
тская

тир

ЗАО «РосСтрой»)
есу:есу:

формация об объектах



28.  Заказчик: ОАО «СУ -155» (З
Объект: Жилой комплексОбъект: Жилой комплекс

СПб., Ленинский пр./ул.Добл

квартал 20, участок1,р , у ,

корпус 1.1, 1.2, 3.2.7

• Выполнение отделочных  работ

• Устройство полов.

• Общий объем работ S = 25 000

29.  Заказчик: ФГУП «НИИСК» 
Объект: Капитальный ремон

производственного комплек

• Общая площадь здания 8000 к

• Отделочные работы• Отделочные работы

• Замена остекления

• Частичная реконструкция инже

М б• Монтаж оборудования

• Прокладка внешних сетей

Инф

ЗАО «РосСтрой»)

лести

т.

0 кв.м. 

нт  и реконструкция здания 

кса. Лен. область,  п. Кузьмолово

кв.м.

енерных систем

формация об объектах



30. Заказчик: ЗАО «ЛенСпецСм30.  Заказчик: ЗАО ЛенСпецСм
Объект: Жилой дом, СПб.,  
• Выполнение чистовой отделки

S=20 000 кв.м.

31. Заказчик: ЗАО «Ойкумена»
Объект: Жилой дом
С.-Петербург, ул. Оптиков /у

• Выполнение чистовой отделкид

мест общего пользования

• Выполнение чистовой отделки

квартир (гос программа)квартир (гос. программа)

• Общая площадь 6000 кв.м.

Инф

му»му  
Комендантский пр., квартал 75 

и класса «комфорт» в квартирах

ул. Туристская.

формация об объектах



32.  Заказчик: ООО «Удельны
Об Р бОбъект: Разработка прое
реконструкцию здания. С

П• Проект реконструкции здания с ра

под многофункциональный компл

• Разработка документации на стадр д у ц д

• Площадь здания до реконструкци

• Площадь здания после реконстру

• Здание возведено в 1900 г Проек• Здание возведено в 1900 г. Проек

сохранение конструкций здания с

конструкций фундаментов

В• Выполнен проект внешнего энер

Инф

ые бани»
йектной документации на 

СПб., ул. Елецкая,  д.15

басширением габаритов

лекс

диях «Проект» и «Рабочая документация»д р д у ц

ии 1000 кв.м.

укции 3500 кв.м.

кт предусматривает частичноект предусматривает частичное

с усилением грунта и

бргообеспечения

формация об объектах



33. Заказчик: Частный инве33 За аз ас е
Адрес: г. Московская обл
п. Барвиха.

• Отделочные работы  S=700

34 Заказчик: ОАО «УЖС-1»34. Заказчик: ОАО  «УЖС-1»
Адрес: г. Москва, Лихоб
• Выполнение чистовых и пре

отделочных работ  S=4000 

Инф

есторес ор
ласть,

 кв.м. 

»»   
борские Бугры стр. 8, секция 2
едчистовых

кв.м. 

формация об объектах



тел./факс: +7 (812) 333 28
+7 (812) 4+7 (812) 4

e-mail: info
www.alwww.al

Кон

8 81, +7 (812) 456 56 67
456 56 68456 56 68

o@alfasp.ru
fasp.rufasp.ru

нтактная информация


