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Краткий список выполненных работ 
ООО «СРК «Автодор»

№ п/п Заказчик Адрес объекта Наименование объекта
2009 год

1 ЖСК-81 г. СПб, Заневский пр., д.43 Ремонт элеваторного узла

2
ЖСК-1016 г.СПб, шоссе Революции 

Д-37, к.2
Благоустройство территории

3 ЗАО «Приморское 
объединение»

г. СПб, Коломяжский пр., д. 13 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
площадью 103 5 м2

4 ООО «Астра» г. СПб. Шоссе Революции, д.37, 
корп.1

Ремонт крыльца

5 ГДОУ №12
Красногвардейского района

г. СПб, ул. Замшина, д. 42 Косметический ремонт

6
ГДОУ №109 Невского района г. СПб, ул. Подвойского, д.48,к.4 1. Косметический ремонт 

спортивного зала
2. Капитальный ремонт двух навесов

7

ГДОУ №131 Невского района г. СПб, ул. Кржижановского, д.5, к.З 1. Ремонт лестничного марша и 
установка ограждений лестничной 
площадки,

2. Косметический ремонт туалетов
3. Устройство пандуса

8
ООО «Дорожник-2003» Г. СПб, Пискаревкий пр. Реконструкция путепровода на 

Пискаревском пр. через ж.д. пути ст. 
Пискаревка. Вывоз грунта.

9 ЖСК-81 г. СПб, Заневский пр., д.43 Ремонт балконов (6 штук) жилого дома

10 ЖСК-384 г. СПб, Шоссе Революции, д.37, 
корп.1

Ремонт крылец жилого дома.

11 ЗАО «Заря» Ремонт кровли обшей площадью 1600 м2

12
ОАО «Советская звезда» г.СПб ул. Лифляндская, д.З Промывка канализационной сети 

гидравлическим способом.

13 ОАО «Советская звезда» г.СПб ул. Лифляндская, д.З Реставрация колодца в/п и замена гидранта

14

ООО «КЛИФ» г. СПб, Бестужевская, д. 49 Установка пластиковых окон в группах 
детского сада № 23.

15 ГОУ СОШ №196 
Красногвардейского района

г. СПб, пр. Ударников, д.З 1 Ремонт стен и потолков

16 ГДОУ №14
Красногвардейского района

г. СПб, ул. Краснодонская, д. 7 Косметический ремонт медицинского 
кабинета

17

ГОУ СОШ (вечерняя) №133 
Невского района

г. СПб, ул. Слободская, д. 3/5 1. Смена водоотливов
2. Ремонт фасада, бетонирование 

отмостков у здания школы
3. Аварийный ремонт крыльца
4. Регулирование высоты колодца

18 СПб ГУЗ «Детская городская г. СПб, ул. Караваевская, д.30, ул. Ремонтные работы в помещениях
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поликлиника № 73» Невского 
района

Седова, д.95, к.З поликлиники

19

ГДОУ №23
Красногвардейского района

г. СПб, ул. Бестужевская, д.49 1. Установка пластиковых окон и 
оклейка стеклообоями стен

2. Устройство подвесных потолков
3. Смена линолеума

20 ГДОУ № 67
Красногвардейского района

г. СПб, пр. Шаумяна, д.41 Ремонт крыльца

21 ГОУ СОШ №593 Невского 
района

г. СПб, пр. Солидарности, д. 11,к.2 1. Устройство подвесных потолков
2. Установка светильников

22
ГДОУ №27 Невского района г. Спб, ул. Крыленко, д. 15, корп.З 1. Устройство набивного покрытия

2. Корчевка деревьев
3. Ремонт кровли

23 ГОУ СОШ №572 Невского 
района

г. СПб, ул. Латышских стрелков, д.9/1 Косметический ремонт 2 этажа, ремонтные 
работы

24 ГДОУ №102 Невского района г. СПб, ул. Подвойского, д. 14/2. Ремонтные работы в помещениях ГДОУ
25 ГДОУ №90 Невского района г. СПб, ул. Народная 2/2 Благоустройство территории
26 ГДОУ №95 Невского района г. СПб, ул. Шотмана, д.6/'2 Ремонт крыльца

27 ГДОУ №121 Невского района г. СПб, ул. Шлиссельбургский пр.,
д. 39/2.

Ремонт холла

28 МА МО «Дачное» г. СПб, пр. Ветеранов, д.69 Благоустройство территории

29 АК Сберегательный банк 
России (ОАО)

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Ремонт отмосток

2010 год
i ГОУ ДОДДДТ Курортного 

района
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 
548

Текущий ремонт помещений (ремонт 
полов, смена линолеума)

2 ГУЗ «Городская поликлиника 
№28»

г.СПб, Подъездной пер., д.2 Выборочный капитальный ремонт 
помещений (кабинета кардиологии)

л
ООО «Леотек-Группа» г. СПб, Шотландская ул., д.8 Частичный ремонт канализационного 

кольца

4 ГДОУ №3 Невского района 
(дача)

пос. Ушково, ул.Песочная, д. 100 Ремонтные работы в помещениях и на 
территории дачи

5

ГУ «КЦСОН» (отделение 
дневного пребывания лиц 
пожилого возраста) Невского 
района

г. СПб, пр. Обуховской Обороны,
д. 95, корп.9 и пр. Пятилеток, д.9, 
корп.1

Установка металлических дверей и лестниц

6 ОАО «Советская Звезда»
г.СПб, Лифляндская ул., д.З, кор.9; 

Наб.Обводного канала

1. Промывка канализации 
гидродинамическим способом 
откачка и очистка колодцев от 
ила и грязи.

2. Ремонтные работы в очистных 
сооружениях

7 ГОУ детский дом №1 г.СПб, ул. Счастливая, д.6 Ремонт крылец

8
ООО «Техноправо» г. СПб, Обводной канал,

д. 134/136/138
Благоустройство территории

9
ГОУ СОШ (вечерняя) №133 
Невского района

г. СПб, ул. Слободская, д. 3/5 1. Аварийный ремонт 
канализационной системы

2. Ремонт элеваторного узла

10
ГДОУ № 27 Невского района г. СПб, ул. Крыленко, д.15, корп.З 1. Косметический ремонт лестничных 

клеток
2. Смена линолеума

11 ГДОУ № 51 Невского района г. СПб, ул. Седова, д. 152 Аварийный ремонт кровли

12
ГДОУ № 67 Невского района г. СПб, ул. Шелгунова, д. 20 1. Ремонт асфальтобетонного 

покрытия
2. Ремонт отмосток

13 ГДОУ № 112 Невского района г. СПб, ул. Белышева, д. 8, к. 2 Косметический ремонт в пищеблоке

14
СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №43» Невского 
района

г. СПб, ул. Счастливая, д. 12 Устройство приямков, отмостки и 
отделочные работы

15 ГОУ СОШ №350 Невского 
района

г. СПб, ул. Тельмана, д. 34 Ремонт рекреации (потолков) 1 и 2 этажей

16 СПб ГУЗ "Городская 
поликлиника № 46"

г. СПб, ул. Седова, д.95, корп. 3 Асфальтирование территории

17 ГДОУ №131 Невского района г. СПб, ул. Кржижановского, д.5, к.З Ремонт туалета



18 СПб ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №13»

г. СПб, пр.Обуховской Обороны д. 123 Ремонт помещений первого этажа

19

СПб ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 31 Невского 
района».

г. СПб, пр. Солидарности, д. 12, 
корпус 1

Ремонт помещений

20
ГДОУ №20 Кировского 
района

г. С П б , ул. Л ён и  Г о ли к ова , д .3 7 , 
к.З

Ремонт в помещении детского сада

21 ГОУ СОШ №269 Кировского 
района

г. СПб, Трамвайный проспект, д. 22, 
литер А

Ремонт колодца канализационного

22 ГОУ лицей № 393 Кировского 
района

г.СПб, ул. Автовская, д.5 Благоустройство территории

23
СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника № 100 Невского 
района»

г. СПб, Искровский пр., д.10 Текущий ремонт решеток оконных проемов 
и установка металлических распашных 
оконных решеток

24 ГОУ СОШ №593 Невского 
района

г.СПб, пр.Солидарности, д. 11/2 Устройство подвесного потолка

25

ГОУ СОШ №608 Кировского 
района

г. СПб, ул. Промышленная, д. 18 1. Аварийный ремонт 
канализационной трубы наружной

2. Устройство асфальтобетонного 
покрытия

26 ГОУ СОШ № 386 Кировского 
района

г. СПб, ул. Зайцева, д. 14 Установка дверных блоков

27

ГДОУ №16 Кировского 
района

г. СПб, ул. Промышленная, д.24 1. Замена труб воды в наружной сети
2. Благоустройство территории
3. Прочистка канализационных труб
4. Ремонтные сантехнические работы

2011 год
i АКБ «Национальный 

Резервный Банк»
г. СПб, ул. Полтавская, д.6 Очистка колодцев, обслуживание 

канализационных сетей
2 ГОУ СОШ №654 г. СПб, ул. Лени Голикова, д. 23, к. 6 Ремонтные сантехнические работы

3 НП «Попечительский Совет 
ОУ «ДАР»

г. СПб, ул. Карпинского, д.38/6 Ремонтные работы по замене дверей

4 ГОУ СОШ (вечерняя) №133 
Невского района

г. СПб, ул. Слободская, д. 3/5 Ремонтные сантехнические работы

5 ОАО «Советская Звезда» г. СПб, Лифляндская ул., д.З, кор.9 Замена труб на территории
6 ГДОУ №84 Невского района г.СПб, пр. Большевиков, д.65/5 Укрепление крылец и монтажу ворот
7 ГДОУ №48 Кировского район г. СПб, пр. Дачный, д. 21, корпус 4 Аварийный ремонт сетей канализации
8 ГДОУ №3 Невского района г. СПб, г.СПб, пр. Елизаровский, д.22 Ремонтные работы в подвале

9
ГДОУ №16 Кировского 
района

г. СПб, ул. Промышленная, д.24 1. Ремонтные работы
2. Замена трубы наружней

10 ГОУ СОШ №593 Невского 
района

г.СПб, пр.Солидарности, д. 11/2 Ремонт колодцев на территории

11 ГДОУ №25 Кировского 
района

г. СПб, пр. Дачный, д. 14, к. 2 Монтаж металлических распашных 
оконных решеток

12 ГДОУ № 27 Невского района г. СПб, ул. Крыленко, д.15, корп.2 Ремонтные работы
13 ГДОУ №84 Невского района г. СПб, пр. Большевиков, д.65/5 Ремонт забора

14 ООО «КОМ-СЕРВИС» Г.СПб, ул. Минеральная, 13, литера А Устройство асфальтового покрытия 
территории

15 ЖСК-1070 Г. СПб, Товарищеский пр., д.2, корп.2 1. Устройство газонов
2. Корчевка деревьев

16

Составление смет для 
бюджетных учреждений 
(детские сады, школы 
Невского, Кировского 
районов)

Невский и Кировские районы г. 
Санкт-Петербург

17 ООО «Профи» Г.СПб, ул. Савушкина, д.89 Ремонт асфальтобетонного покрытия

18 ООО «Ресторан "Морской 
яхтклуб»

Г. СПб. наб. Мартынова, д. 92 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части

19 С П б ГУ  С Р Н Ц  впц 
« Д зер ж и н ец »

: г. С ан к т-П етер б у р г , ул. 
Ш п ал ер н ая , д. 15-17

Устройство покрытия из тротуарной 
плитки

20 ЗА О  « Б ал ти й ск и й  б ерег» Г .С П Б , ул. М и н ер ал ьн ая , д ом  29/2 Ямочный ремонт

21 О О О  «А ндрос» Г .С П б , у гол  И сп ы тател ей  пр. и 
С е р е б р и с то го  б у л ьв ар а

Устройство парковки

22 О О О  « Э н ер го к о п лек с» Г .С П б , ул. З ап о в ед н ая , д . 57 Устройство отмостки
23 ЗА О  «Р ж евк а-Х леб » Г .С П б , Ч ел яб и н ская  ул ., дом  2 Ямочный ремонт
24 О О О  « Р ем С тр о й С ер ви с» Г .С П б, у л .С в еаб о р гск ая , д ом  10 Устройство асфальтового покрытия после



прокладки кабельных линий
25 О О О  «С П А » Г .С П б , В .О ., 26-я л и н и я , дом  9 Ремонт асфальтобетонного покрытия

2012 год
i

ГДОУ №10 Невского района г.СПб, пр. Елизаровский, д. 21/2 Ремонт кровли

2 ОАО «Советская Звезда» г.СПб, ул. Калинина д. 2. корпус 1 , д. 
2, корпус 2.

1. Прокладка и монтаж подземных 
водопроводных сетей

2. Ремонт водопровода
3. Асфальтирование участка после 

капитального ремонта подземных 
водопроводных сетей водомерного 
узла № 1

3 ЖСК-81 г.СПб, Заневский пр., д. 43 Ремонтные работы в здании ПО

4

ГОУ СОШ №39 Невского 
района

г. СПб, Октябрьская наб., д. 118/9 1. Ремонт туалетов
2. Монтаж коммерческого узла учета 

тепловой энергии
3. Сантехнические работы

5 ГОУ СОШ №481 г.СПб, Ленинский пр., д. 124/2. Промывка канализационной системы

6
ГДОУ №33 Кировского 
района

г. СПб, Дачный пр., д. 3/3 1. Отделочные работы в кабинете с 
заменой дверей

2. Сантехнические работы
7 ГДОУ №5 Невского района г.СПб, пр. Большевиков, д. 31/2 Ремонтные работы в помещениях группы

8

Оказание услуг по 
составлению смет на тендеры 
и аукционы для детских 
садов и школ Невского района

Невский район г. Санкт-Петербург

9 ООО «ТехТризонСервис» Г.СПб, г. Кронштадт, Морской ТК 
"Мобидик"

Устройство асфальтобетонного покрытия

10 ООО «СМУ-177» Г.СПб, Комендантский пр., д. 140 Асфальтирования территории 
автомобильного задова "НИССАН"

11 ЗА О  « Б ал ти й ск и й  б ерег» Г .С П Б , ул. М и н ер ал ьн ая , д ом  29/2 Ямочный ремонт

12 Т С Ж  М орская  35 /6 Г .С П б , М роская  наб ., д ом  35, 
ко р п у с  6

Ремонт асфальтобетонного покрытия

13 ГБДОУ № 45 Г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 
д.26, к. 2

На ремонт туалетов в ГБДОУ № 45

14
ГБДОУдетский сад № 48 
Приморского района Санкт- 
Петербурга

197183, г.Санкт-Петербург, ул. 
Савушкина, д.49, литер А Выполнение работ по выполнению 

отделочных работ

15 Г Б Д О У  д етск и й  сад  №  49 г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Новикова, д.2, корпус 2, литер А Выполнение работ по ремонту полов

16

ГБОУДОД «СПб СДЮШОР 
фигурного катания на 
коньках»

г. СПб, ул. Туполевская, д.4, по 
договору №27-225/12-8 от «10» 
августа 2012г.

Выполнение электромонтажных работ на 
прокладку сетей электроснабжения и 
заземления в помещениях медицинского 
центра в ГБОУДОД «СПб СДЮШОР 
фигурного катания на коньках»

17 ООО «ДИДЖИКОМ»
г.Санкт-Петербург, ул. 
Новоладожская, дом 4. корпус 1, 
литер П

Устройство асфальтобетонного покрытия

2013 год
1 ЖСК-81 г.СПб, Заневский пр., д. 43 Очистка кровли от снега

2

ЖСК-1056 г.СПб, Финляндский пр., д. 1 1. Герметизация швов подвала здания
2. Демонтаж решетки и ремонт 

балконов
3. Ремонт арки

3
ЗАО «СМУ-10» г. СПб, ул.Салова, д.76 Оказание услуг по вывозу строительного 

мусора

4 ООО «СитиСтрой» г.СПб, Таллиннская ул., д. 4, лит.О, 
офис 328

Оказание услуг по вывозу строительного 
мусора

5
СПб ГУ «Центральный парк 
культуры и отдыха имени 
С.М.Кирова»

г. СПб, Елагин остров, д.4
Ремонт асфальтобетонного покрытия

6 ОАО «Реактив» г. СПб, Октябрьская наб., д.44 Ремонт асфальтобетонного покрытия

7
СПб ГУ «Социально
реабилитационный центр для

Г. СПб, ул. Шпалерная, д.15-17. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
(укладка брусчатки)



несовершеннолетних 
«военно-патриотический 
центр «Дзержинец»

8 ГДОУ №109 Фрунзенского 
района

г. СПб, Дунайский проспект, д.ЗЗ, 
корпус 3

Ремонт асфальтобетонного покрытия

9
СПб ГУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Фрунзенского района»

г. СПб, ул. Белградская, дом 40, 
корпус 1

1. Установка чугунных радиаторов в 
спортивном и тренажерном залах

2. Ремонт системы теплоснабжения

10 ООО «ССМ» : г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 
Д.4

Устройство въезда в паркинг

11 ООО «ПраймИнжиниринг» г.СПб, ул.Карпинского, дом 16 Асфальтирование после прокладки 
трубопровода

12 ЗАО «Круг-СПб» г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия,
д. 15-Б

Ремонт асфальтобетонного покрытия

13 ООО «СтройБалт» г.Санкт-Петербург, Пулково-1 Расширение проезжей части

14 ООО «НК ТЕЛЕФОРМ» Всеволожский район, пос. Колтуши, 
дер. Старая, ул. Верхняя, д. № 5 к. 1

А с ф а л ьти р о в ан и е  после прокладки  кабеля

15 ООО «СоюзСпецСтрой» г.Санкт-Петербург. Волхонское 
шоссе, дом 4 У стр о й ств о  асф ал ьто б ето н н о го  покры ти я

16
ООО «Управляющая 
организация
«БАЛТКОМСЕРВИС»

г.Санкт-Петербург, ул. 
Магнитогорская, дом 11, литер Б Ямочный ремонт и проливка швов

17 ООО «ОКОННЫЙ 
ПРЕКТ»

: г.Санкт-Петербург, Индустриальный 
пр., дом 44

У стр о й ств о  асф ал ьто б ето н н о го  покры ти я

18 ООО «Северный Модерн» г.Санкт-Петербург, поселок «Лахта» Ямочный ремонт

19 ТСЖ «Ржевка-Пороховые» г.Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 
32/1, д.34/1

Ямочный ремонт

20 ООО «Геопромстрой»
г.Санкт-Петербург. ВО, 24-я линия, 
дома 3-7

Работы по укладке асфальтобетонного 
покрытия на территории завода 
«Электроаппарат»

21 ЗАО «СПАРК» Г. СПб, ул. Пилотов, дом 12 Ремонт асфальтового покрытия дорог и 
площадок ЛИПа

22 ТСЖ «Куйбышева-26» г.Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 
дом 26, корп. 2, пом. 8

Ремонт асфальтобетонного покрытия

23 ООО «ТракТревел» г.Санкт-Петербург, пр. Козлова, дом 
46

У стр о й ств о  а сф ал ьто б ето н н о го  покры ти я

24 ООО «Тор»

1. г.Гатчина, ул. Коли Подрядчиков, 
дом 7
2. г.Гатчина, ул. Володарского, дом 
37, литер А

Ремонт асфальтобетонного покрытия

25 ООО «МАСТЕР» пос. Шушары, ул. Железнодорожная, 
дом 73

На восстановление асфальтобетонного 
покрытия на территории РЖД

26 ООО «Комбинат «Гостарк» г. Санкт-Петербург, г. Петергоф Устройство дороги из отсева г. Санкт- 
Петербург, г. Петергоф

2014 год
i ООО Торговый дом 

«Захаровские продукты»
г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
дом 60 Устройство асфальтового покрытия

2 ООО «Квадро Электрик» г.Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 
дом 28, литер Ж Восстановление асфальтового покрытия

3 ООО «СпецСтрой 
Реставрация»

г.Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, дом 17, корпус 3, 
дом 28

Устройство асфальтового покрытия

4 ЗАО «СТРЁМБЕРГ» г.Санкт-Петербург, Приморский пр., 
дом 72, литер А Ямочный ремонт

5 ЗАО «Строй-Сервис» г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 
195

Работы по благоустройству объекта

6 ООО «Эра-Инжиниринг» а/з "Ниссан" по адресу: г.Санкт- 
Петербург

В о сстан о вл ен и е  а сф а л ьто б е то н н о го  п окры ти я

7 ООО «Геопромстрой» Ленинградская область, деревня 
Кипень Устройство бетонного основания

8 ЗАО «Металлургический 
завод «Петросталь»

г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47 Работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия

9 ЗАО «Круг-СПб» г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия,
д. 15-Б Устройство асфальтового покрытия

2015 год



1 ООО «УК «Сфера» г. Санкт-Петербург, угол Российского 
проспекта и Латышских стрелков

Устройство асфальтового покрытия

2 ТСЖ «Олимп» г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
дом 16, корпус 1

Устройство асфальтового покрытия

э ИП Войкин С.Б. : г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
ул.Школьная, дом 22

Работы по ремонту асфальтового 
покрытия спортивной площадки

4 Северо-Западного филиала 
ПАО «МегаФон»

г. Санкт-Петербург, 16-я линия В.О.,
д. 31

Устройство асфальтового покрытия

5
ООО «Монтаж-Строй Северо- 
Запад»

Ленинградская область, город 
Сертолово, ул. Молодцов, дом 15/1, 
ул. Центральная, дом 6/2

Работы по восстановлению 
асфальтового покрытия

6
ООО «НордЭнер го Монтаж» г.Санкт-Петербург, Черняховского 

ул., дом 75
Устройство асфальтового покрытия 
после ремонта канализационной трубы

7 ООО «СЕВЗАПМЕБЕЛЬ» г.Санкт-Петербург, Магнитогорская 
ул., д. 30

Укладка асфальта в ангарах, складах и 
других закрытых территориях

2016 год
1 О О О  « М ер к у р и »  Д Л Т С ан к т-П етер б у р г , ул. Б ольш ая  

К о н ю ш ен н ая , д . 21 -23 , л и т е р а  А
Устройство асфальтобетонного покрытия

2
А О  « М о н ти н в ест»  Б ел гр ад  
(С ер б и я)

С ан к т-П етер б у р г , П л о щ ад ь  
О с тр о в ск о го , дом  2А , л и т е р  А 
О О О  «Г азп р о м  эк сп о р т»

Устройство асфальтобетонного покрытия

Учебно-консультационный 
Центр НОУ «Метроном»

С ан к т-П етер б у р г , у гол  ул. 
Р еп и щ ев а  и В ер б н о й , тер р и то р и я  
ав то ш к о л ы .

Устройство асфальтобетонного покрытия 
территории автодрома. Площадка для 
вождения

4
СПБ ГКУ "Дирекция
Транспортного
Строительства"

Санкт-Петербург, г.Пушкин 
ул.Удаловская - Новодеревенская

Устройство остановки (карман) для 
общественного транспорта

5
АО «Хлебный завод «Арнаут» С ан к т-П етер б у р г , ул. К у й б ы ш ева , 

д ом  15

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 
картами с частичным выравниванием 
существующего основания

2017 год

1
АО «Хлебный завод «Арнаут» Санкт-Петербург, проспект 

Чернышевского, дом 16
Проведение ремонтных работ по 
восстановлению асфальтобетонного 
покрытия

2 ЗАО «ПОСТЕР» Санкт-Петербург, Красногвардейская 
площадь, дом 4

Восстановление мощения тротуарной 
плиткой, устранение провалов

ЗАО «СПС» Санкт-Петербург, Испытателей, дом 
2 ,корпус 1

Восстановление дорожного полотна на 
территории АЗС "НЕСТЕ"

4

«Р-Моторс ЛАДА» Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 
70 литер Е

Укладка бетонной газонной решетки для 
парковки автомобилей с заменой 
пластиковой газонной решётки на 
бетонную

Работая с нами. Вы выбираете опытных специалистов имеющих многолетний опыт работы по ремонту, 
восстановлению и укладке нового асфальта в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Строительные работы осуществляются с помощью спецтехники импортного производства: экскаваторов Caterpillar и 
Samsung, самосвалов HOWO. IVECO. Руководят работами опытные инженеры и геодезисты.

Доверьтесь профессионалам! Все необходимые работы будут выполнены качественно, в строго установленные сроки и

С уважением,

Генеральный директор 
ООО «СРК «Автодор» Айвазян Э.Ю.


