Объекты

Сведения о ранее выполненных ЗАО «СпецСтройМонтаж» работах:
(на заявленные работы имеются отзывы заказчиков)
В 2008 году ЗАО «СпецСтройМонтаж» выступало в качестве подрядной организации
при выполнении общестроительных работ и работ по реконструкции оранжерейного
двора и прилегающей территории, установке ограждений ФГУ Государственный
комплекс Дворец Конгрессов.
Так же, в 2008году ЗАО «СпецСтройМонтах», в качестве подрядной организации
осуществляло работы по монтажу и прокладке водопровода на объекте АЗС «Лукойл»
Колпино.
В 2008 и 2009 гг. ЗАО «СпецСтройМонтаж» производило общестроительные работы
(кирпичная кладка стен и перегородок, кладка газобетонных стен и перегородок,
монтаж металлоконструкций и железобетонных конструкций (перемычки, балки,
фундаменты, железобетонные ступени и пр.)), отделочные работы «под ключ» на
объекте «Детская поликлиника» г. Сосновый Бор.
В 2008 – январе 2009 гг. ЗАО «СпецСтройМонтаж» были произведены отделочные
работы «под ключ» разных видов отделки, изготовление перегородок, подвесных
потолков, дверных проемов со встроенными замками в рамках строительства Здания
строительного управления Ленинградской АЭС-2 (здание УКС ЛАЭС-2).
Силами ЗАО «СпецСтройМонтаж» произведена реконструкция внутреннего ограждения
периметра защищенной зоны Ленинградской АЭС-2 в 2009 г. Установка ограждений,
запроектированных на основании нормативных документов, конструкций, технологий,
имеющих техническое освидетельствование «Госстроя России», согласно проекту ЗАО
«Атомпромбезопасность», согласованных с Всероссийским проектно-конструкторским
научно-исследовательским и технологическим объединением (ГИ «ВНИПИЭТ») г.
Москва.
Летом 2009 года наша организация работала на объекте КПО – комбинат переработки
отходов, на котором были произведены следующие работы: устройство внутреннего и
внешнего предзонников; устройство ограждения периметра КПО типа «махаон».
В тоже время было произведено строительство ограждения периметра комплекса
зд.665 системы СОВ Ленинградской АЭС. В 2009-2010 году произведены работы по
модернизации и реконструкции помещений жилого и административного корпусов
здания военной комендатуры Ленинградской АЭС, в рамках которой ЗАО
«СпецСтройМонтаж» занималось устройством вентиляции, отопления, инженерных
коммуникаций жизнеобеспечения, электроснабжения элементов пожарной, охранной
сигнализации ТСО и физ. защиты.
Также произведена реконструкция помещений медицинского центра ЛАЭС, в связи с
новыми требованиями-стандартами по содержанию мед пунктов на атомных станциях,
произведены: отделочные работы, электроснабжение, установка и монтаж нового мед.
оборудования, системы СИЧ, сантехника, отопление, вентиляция и кондиционирование.
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Модернизация комплекса помещений сан. пропускника (ГО и ЧС) В 2010 году (по
настоящий день) ЗАО «СпецСтройМонтаж» производит косметический ремонт
помещений жизнеобеспечения убежища ГО и ЧС Ленинградской АЭС. Все
вышеперечисленные работы выполнены в срок, без нареканий со стороны Заказчика
либо Генподрядчика, а так же контролирующих органов.
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