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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ  
 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«АСПЕКТ»  (ООО «АСПЕКТ») 

Профилирующее направление деятельности: Производство 

общестроительных работ по возведению зданий 

Адреса:  

Юридический: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 256, корпус 3 

Фактический: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 256, корпус 3 

Филиал: 354008, Сочи, ул. Виноградная, д.183 лит.В, офис1 

Электронная почта: aspect.07@mail.ru 

Сайт: http://aspect-spb.com/  

Телефон: (812) 313-11-97 

ИНН 7816375920 

Дата, место и орган регистрации: 03.11.2005 год, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

 

Опыт работы более 13 лет: краткий перечень выполненных работ: 

г. Санкт-Петербург 

 Декабрь 2005г. – Капитальный  ремонт в здании колледжа 

телекоммуникаций Санкт-Петербургского университета 

телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 Июль 2006г. – Ремонт в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. 

Штиглица» 

 Июль 2006г. – Выполнение работ по текущему ремонту аудиторий в 

«Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический 

университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ») 

 Сентябрь 2006г. – Капитальный ремонт в ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов» 

 Октябрь 2006г. – Текущий ремонт помещений в лабораторном корпусе 

№2 Федеральном государственном учреждении науки «Институт 

токсикологии» 

 Декабрь 2006г. – Капитальный  ремонт в институте мозга человека 

Российской академии наук 

 Июль 2007г. – Выполнение работ по текущему ремонту ГУ 

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» 
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 Сентябрь 2007г. – Капитальный  ремонт в СПб ГУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района» 

 Сентябрь 2007г. – Капитальный ремонт в ГУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт» 

 Октябрь 2007г. – Текущий ремонт помещений МУ ДОД «Кузьмоловская 

ДЮСШ» 

 Ноябрь 2007г. – Ремонт помещений молодежного центра «Звезда» 

 Декабрь 2007г. – Текущий ремонт помещений здания Комитета по 

образованию 

 Февраль 2008г. – Выполнение ремонтных работ в общежитие ФГУ 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

 Март 2008г. – Капитальный ремонт помещений ФГУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 

речи Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи» 

 Июнь 2008 г. – Выполнение работ по ремонту в ГУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт» 

 Июнь 2008г. – Выполнение текущего ремонта в помещениях первого и 

второго этажей, ремонт системы отопления в здании общежития ФГУ 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов 

Федерального медико-биологического агентства» 

 Сентябрь 2008г. – Выполнение работ по текущему ремонту помещений 

СПб ГУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного 

фонда Санкт-Петербурга» 

 Сентябрь 2008г. – строительно-монтажные работы по заказу ООО 

«ПИРС» 

 Октябрь 2008г. – Выполнение работ по ремонту помещений  в комитете 

по образованию администрации Муниципального образования 

Ломоносовский муниципального района Ленинградской области 

 Октябрь 2008г. – Выполнение работ по ремонту помещений УВД по 

Фрунзенскому району 

 Октябрь 2008г. – Выполнение работ по ремонту административного 

здания УВД по Петроградскому району 

 Октябрь 2008г. – Ремонт фасада и ремонт помещений и лестниц в 

здании УВД по Фрунзенскому району 

 Апрель 2009г. – Выполнение ремонтно-строительных работ, отделочных 

работ в помещениях общежития ФГУ «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» 

 Июль 2009г. – Выполнение работ по реконструкции фасада и 

капитального ремонта помещений административного здания ГУВД в 

управлении материально-технического и хозяйственного обеспечения 

Тыла ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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 Сентябрь 2009г. – Выполнение работ по текущему ремонту в 

государственном образовательном учреждении Межшкольный учебный 

комбинат Петроградского района Санкт-Петербурга 

 Ноябрь 2009г. – Выполнение ремонтных работ в Детском 

поликлиническом отделении №48 СПб ГУЗ «Городская поликлиника 

№56 администрации Фрунзенского района» 

 Март 2010г. – Ремонт фасада жилого здания по заказу администрации 

Московского района 

 Июль 2010г. – Капитальный ремонт в помещениях общественной 

приемной здания администрации Невского района 

 Ноябрь 2010г. – Выполнение ремонтно-строительных работ в ФГО ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств» 

 Май 2011г. – Выполнение ремонтных работ помещений, ремонт систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в СПб ГКДУ «Дом 

культуры «Рыбацкий» 

 Июнь 2011г. – Выполнение работ по капитальному ремонту и 

организации блока интенсивной терапии на базе 11 неврологического 

отделения СПб ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

 Сентябрь 2011г. – Выполнение работ по ремонту лестниц, помещений 

первого этажа в СПб ГУЗ «Городская поликлиника №39» 

 Ноябрь 2011г.  – Ремонт здания администрации Колпинского района 

 2012г. – Жилое монолитное строительство в г. Санкт-Петербурге  в ЖК 

«Балтийская Жемчужина» 

 Апрель 2012г. – Капитальный ремонт административного строения  МО 

Шувалово; 

 Июнь 2012г. – ремонт помещений Экономического Лицея 

 Ноябрь 2012г. –  Ремонт помещений здания по заказу администрации 

МО Муринский 

 Декабрь 2012г. – Строительство здания аптеки в институте мозга 

человека Российской академии наук 

 Декабрь 2012г. – Ремонтные работы по заказу ЗАО «Энергопроект» 

 Февраль 2013г. – Строительно-монтажные работы по заказу ООО 

«ЭнергоСтройИнвест» 

 Март 2013 г. – Текущий ремонт кровли здания  и текущий ремонт 

других помещений ФГО ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств» 

 Апрель 2013г. – Выполнение работ по строительству здания склада 

изотопов и здания склада возвратной тары производственного 

терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» 

 Апрель 2013г. – Ремонт помещений здания  ДС 13 

 Апрель 2013г. – Выполнение работ по кирпичной кладке и устройству 

перегородок в многоквартирном жилом доме со встроенными 

помещениями, двумя подземными паркингами в г. Санкт-Петербурге на 

Пулковском шоссе 
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 Июль 2013г. – Выполнение текущего ремонта в помещениях 

общежитиях ФГУ «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 

 Сентябрь 2013г. – Выполнение работ по ремонту первого этажа СПб 

ГУЗ «Городская поликлиника №39» 

 Ноябрь 2013г. – Строительно-монтажные работы по заказу ГК 

«Абсолют Строй» 

 Декабрь 2013г.  – Ремонтные работы по заказу ООО «Строй Лэнд» 

 Май 2014г. – Выполнение ремонтных работ в государственном 

бюджетном специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Июнь 2014г. – Выполнение ремонтных работ в помещениях 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионально образования экономического 

профессионального лицея Санкт-Петербурга. 

 Июнь 2014г. – Строительно-Монтажные работы по заказу ООО «ГРСП 

Магнит» 

 Июль 2014г. – Выполнение капитального ремонта в помещениях 

первого и второго этажей, ремонт системы отопления в здании 

общежития ФГУ «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов Федерального медико-биологического агентства» 

 Июль 2014г. – На выполнение работ по ремонту кровли здания Санкт-

Петербургского государственного университета 

 Август 2014г. – Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений здания литера «Х», под размещение лаборатории 

типирования в СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» 

 Сентябрь 2014г. – строительно-монтажные работы по заказу  ООО 

«Континент» 

 Октябрь 2014г. – Выполнение работ по ремонту помещений дневного 

стационара, отделения эндоскопии, зала ЛФК в СПб ГУЗ «Детская 

городская поликлиника №19» Петроградского административного 

района 

 Ноябрь 2014г. – Выполнение работ по ремонту помещений отделений 

кардиологии и неврологии (нейрохирургии) в государственном 

бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе » 

 2015г. – Жилое монолитное строительство многоквартирного жилого 

дома в САОЗТ «РУЧЬИ» Ленинградской обл., Всеволожского р-на 

 Апрель 2015г. – Выполнение работ по кирпичной кладке и устройству 

перегородок в многофункциональном административно-жилом 

комплексе со встроенными помещениями, подземными и 

полуподземными автостоянками в г. Санкт-Петербурге в р-не ул. 

Смольного и Смольной набережной. 
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 Май 2015г. – Капитальный  ремонт по подготовке помещений для 

размещения водолечебницы в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Городской консультативно-

диагностический центр № 1». 

 Август 2016г. – Ремонтно-реставрационные работы по заказу 

Архитектурной мастерской Зайцева 

 Ноябрь 2016г. – Ремонтные работы  по заказу ООО «Матис» 

 Сентябрь 2017г. – Реставрационно-восстановительные работы  в СПб 

ГКУ «СПб Дом национальностей» при комитете международных 

отношений и реализации миграционной политике по городу Санкт-

Петербургу 

 Сентябрь 2017г. –  Реставрационно-восстановительные работы  МБДОУ 

«Детский сад №230»  г.Самара 

 2018г. – Устранение нарушений требований пожарной безопасности в 

СПб ГКУ «СПб Дом Национальностей» при комитете международных 

отношений и реализации миграционной политики по городу Санкт-

Петербургу 

 2016 – 2019г. – Строительство коттеджных поселков в Ленинградской 

области. 

 2018 – 2019г.– Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на 

объекте «Здание Московского районного суда г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

г. Сочи 

 

 Декабрь 2009г. – Текущий ремонт помещений МУЗ г. Сочи «Городская 

поликлиника №1»; 

 Начало 2010г. – ООО «АСПЕКТ» в содружестве с Администрацией 

города Сочи реализовали проект по строительству «Питьевого бювета 

в парке «Ривьера». 

 Май 2010г. – Ремонтные работы по заказу Управления капитального 

ремонта администрации города Сочи 

 Сентябрь 2010г. – Выполнение комплекса ремонтно-отделочных работ 

помещений Негосударственного образовательного учреждения 

Образовательного Центра «ИФ Инглиш Фест СНГ»; 

 Сентябрь 2010г. – Ремонт фасада здания МДОУ №14; 

 Октябрь 2010г. – Капитальный ремонт объекта муниципального 

учреждения «Городской стадион» в Славянском городском поселении 

Славянского района, г. Славянск-на-Кубани; 

 Декабрь 2010г. – Текущий ремонт ограждения МОУ Гимназия №16 г. 

Сочи; 

 Август 2011г. – Текущий ремонт здания муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 города Сочи; 
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 Октябрь 2011г. – Капитальный ремонт муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Сочи» детская 

библиотека-филиал № 9»; 

 Ноябрь 2011г. – Текущий ремонт помещений по заказу УФК по 

Краснодарскому краю 

 Февраль 2012г. – Текущий ремонт Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка - 

детский сад №28 города Сочи; 

 Март 2013г. – Ремонтные работы по заказу ФГП ГУССТ №4  при  

«СпецСтрой России» 

 Март 2013г. – Выполнение работ по реконструкции и ремонту 

помещений офисного здания. 

 Сентябрь 2013г. – Подготовка мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения при обустройстве 

пешеходных переходов для целей проведения 22 Олимпийских зимних 

игр 2014г. 

 Сентябрь 2013г. – Работ по реконструкции по заказу ЗАО 

«Южногорностроительное управление» ЮГСУ 

 Октябрь 2013г. – Капитальный ремонт учебно-тренировочных и 

бытовых помещений стадиона. МУ «Городской    стадион» г. Сочи 

 Сентябрь 2015г. – Капитальный ремонт помещений муниципального 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по борьбе и самбо»; 

 2015 – 2019г. – Строительство жилых домов в г. Сочи 

 

ООО «АСПЕКТ» ведет свою деятельность в соответствии со 

свидетельствами  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

 Выполнение работ по огнезащите материалов изделий и конструкций. 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ , 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное СРО «Строительный альянс Северо-Запада». 

 

Подготовительные работы: 

 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

Земляные работы: 

 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

 Разработка грунта методом гидромеханизации 

 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода 

Устройство скважин: 

 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 

скважин) 

 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 

подъем труб из скважин 

 Тампонажные работы 

Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях: 

 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых фунтах 

 Устройство ростверков 

 Устройство забивных и буронабивных свай 

 Термическое укрепление фунтов 

 Цементация фунтовых оснований с забивкой инъекторов 

 Работы по возведению сооружений способом "стена в фунте". 

 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

 Опалубочные работы 

 Арматурные работы 

 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 
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 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 

 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 

сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 

поясов, панелей стен и перегородок 

 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

Монтаж металлических конструкций: 

 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих инструкций зданий и сооружений 

 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 

вытяжных труб 

 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

 Футеровочные работы 

 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями) 

 Устройство оклеечной изоляции 

 Устройство металлизационных покрытий 

 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами 

 Антисептирование деревянных конструкций 

 Гидроизоляция строительных конструкций 

 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Устройство наружных сетей водопровода: 

 Укладка трубопроводов водопроводных 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей 

 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

Устройство наружных сетей канализации: 

 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей 

 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

 устройство нефтебаз и газохранилищ 

Монтажные работы: 

 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 Монтаж оборудования котельных 

 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

Пусконаладочные работы: 

 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 Пусконаладочные работы лифтов 

 Пусконаладочные работы сушильных установок 

 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 Устройство оснований автомобильных дорог 
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 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 

укрепляемых вяжущими материалами    

 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 

водосбросных устройств 

 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 

автомобильных дорог 

 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 

 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 

мостов, эстакад и путепроводов 

 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

 Устройство конструкций пешеходных мостов 

 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и 

путепроводов 

 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) 

и лотков водоотводных 

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим  лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

 Строительный контроль за общестроительными работами (группы 

видов работ N 1-3,5-7, 9-14) 

 Строительный контроль за работами по обустройству скважин 

(группа видов pa6oт N4) 

 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ N 15.1,23.32,24.29, 24.30, группы видов работ 

N 16, 17) 

 Строительный контроль за работами в области пожарной 

безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 

работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 

23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11,24.12) 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
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 Транспортное строительство 

 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

 Жилищно-гражданское строительство 

 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 Объекты теплоснабжения 

 Объекты водоснабжения и канализации 

 Гидромелиоративные объекты 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

 Транспортное строительство 

 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ , которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада». 

 

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

 

      Работы по подготовке архитектурных решений; 

 

Работы по подготовке конструктивных решений; 

 

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчирезации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 

35кВ включительно и их сооружений 

 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

Работы по подготовке технологических решений: 

 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий 

и сооружений и их комплексов 

 Работы по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов 

 Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов 

 

 

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения; 

 

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 

 

Работы по организации подготовки проектной  документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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Перечень оборудования и спец.техники, которой располагает ООО 

«АСПЕКТ» для производства общестроительных работ : 
 

№ 

п/п 

Наименование 

спец. техники, 

оборудования 

Изготовитель, 

марка 
штук 

Год 

выпуска 
Мощность 

В распоря-жении 

(указать: 

собственность, 

аренда или иное) 

1 
Экскаватор 

колесный 

Volvo EW180 

С 
1 2005 119 кВт в собственности 

2 
Экскаватор-

погрузчик 

Komatsu 

WB93R- 5 
2 2007 74 кВт в собственности 

3 
Экскаватор-

погрузчик 
JCB-4CX 2 2008 71 кВт в собственности 

4 Бульдозер 
Caterpillar 

D7RII 
1 2005 179 кВт в собственности 

5 Бульдозер Case 850K 1 2004 79 кВт в собственности 

6 Автокран  
КС-45717К-2 

КАМАЗ 
2 2007 25т в собственности 

7 Гидромолот 

Delta 

Engineering 

Group 

2 2008  в собственности 

8 Минипогрузчик Bobcat S16 0  4 2009 41 кВт в собственности 

9 
Низкорамная 

платформа 

SCANIA - P 

340 
1 2005 г/п 40т в собственности 

10 Автотягач  Scania P340 1 2010 340 л.с. в собственности 

11 Полуприцеп Fruehauf  2009 г/п 20т. в собственности 

12 
Автомобиль 

самосвал 
Камаз-6511С 2 2008 г/п 18т в собственности 

13 
Автомобиль 

самосвал 
Scania 400 2 2009 г/п 18т в собственности 

14 Манипулятор 

HD-

260+SOOSAN 

1015S 

1 2005 г/п 12т в собственности 

15 

Сварочный 

агрегат 

(передвижной) 
АДД-4004МП 2 2011  в собственности 

16 Виброплита 
Mikasa MVH-

150 GH 
4 2011  в собственности 

17 Виброплита 
BOMAG ВР 

18/45-2 
2 2012  в собственности 

18 
 Генератор 

дизельный 
AUSONIA 4 2012 200 кВт в собственности 

19 
Леса 

строительные 
 

3000

м2 
  в собственности 

20 

Бытовки 

контейнерного 

типа 

 16   в собственности 

 

Адреса базирования техники: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 256 к. 3; ул. 

Кондратенко д. 3 (склад предприятия); коттеджный поселок «Федоровская 

Усадьба» (строительная площадка) Лен.область, Тосненский р-н, п. Федоровское 
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Состав и квалификация персонала: 

№ 

п/п 
Вид персонала 

 

всего 
в т.ч. работа в фирме не 

менее 2 лет 

1 Руководящий персонал 9 (девять) 7 (семь) 

2 Инженерно технические работники 18(восемнадцать) 6 (шесть) 

3 Рабочие 314 (триста 

четырнадцать) 

54 (пятьдесят четыре) 

 В том числе: 

Монолитчики 

Монтажники ж/б и металлических 

конструкций 

Монтажники наружных сетей 

Монтажники светопрозрачных 

конструкций 

Сварщики 

Сантехники 

Электрики 

Отделочники 

 

70 (семьдесят) 

30 (тридцать) 

20 (двадцать) 

14 (четырнадцать) 

10 (десять) 

20 (двадцать) 

30 (тридцать) 

120 (сто двадцать) 

 

 Итого 341 (триста сорок один) 67 (шестьдесят семь) 
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