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Референс компании ИскРос
Ремонтно-монтажная компания «ИскРос» – семейный бизнес и работает на рынке города
Санкт-Петербуга и Ленинградской области с 1994 года.
Основной специализацией компании является оперативный монтаж систем горячего и
холодного водоснабжения, прокладка внутреннего и внешнего трубопровода (ø до 300мм),
установка узлов учета воды и тепла, систем электромеханического управления контурами, монтаж
насосных станций, а так же локальный и капитальный ремонт инженерных сетей и их деталей.
Так же компания выполняет работы по установке пожарных гидрантов, прокладке систем
канализаций, монтаж теплоцентров и осуществляет промывку систем отопления.
Мы постоянно участвуем в процедурах закупок c выполнением работ по государственному
заказу.

5 наших отличий от большинства:
Семейный бизнес с 20-ти летней историей
...Отец начал заниматься ремонтом и монтажом трубопроводов в 1994 году ...
Личный контроль за ходом работ
...Мы берем столько работы, сколько можем проконтролировать лично ...
Дешевле в среднем на 14%
...Мы работаем по расценкам СНЦБ «ГОСЭТАЛОН 2012», его применяют на гос. заказе...
Бесплатный выезд на замер и сметный расчет
...Мы выезжаем на любой объект в день обращения и составляем локальную смету ...
Проверенные временем специалисты
...Наши спецы с нами уже более 10 лет и имеют профильное образование ...

Мы привыкли работать быстро и с первого раза, чтобы потом не переделывать.
Не боимся сложных и маленьких объектов.
За последние 10 лет компания выполнила более 300 подрядов, некоторые из них:
Объект

Работы
Муниципальные учреждения и жилые объекты

Большой зал Филармонии им.
Д.Д.Шостаковича
Михайловская ул. д.2

Администрация СанктПетербурга

Ремонтно-восстановительные работы на системе ВППВ с демонтажем и
установкой шаровых кранов, манометров, переносом пульта управления
водомерным узлом далее
Ремонтно-восстановительные работы на системе ХВС с ремонтом
водомерного узла, повысительных насосов.
Ремонт системы ВППВ с установкой кранов, шкафов, заменой
трубопроводов.

ул. Смольного д.1
ФГУЗ Северо-Западная
противочумная станция.
Ул. Невельская д. 3
Музыкальный лицей
ул.Ставропольская д.9
Таврический дворец
ул.Шпалерная д.47
Большой Гостиный Двор
Невский пр. д.35
ФГУЗ «Мариинская больница»
Литейный пр. д 56
Школа № 551
ул. Хрустицкого д. 31
Школа № 124
пр. Тореза д 37/1

Ремонт теплоцентра с промывкой системы отопления, далее
Ремонт системы ХВС с заменой трубопроводов установкой кранов,
откачкой воды из подвалов
Ремонт теплоцентра с заменой задвижек
Ремонт системы ВППВ с установкой кранов и прокладкой трубопроводов.
Ремонт системы ВППВ с демонтажем и установкой люков,
трубопроводов, задвижек.
Ремонт ВППВ с заменой запорной арматуры, прокладкой трубопроводов,
установкой обратных клапанов
Установка гидранта, ремонт системы ВППВ с заменой трубопроводов
Демонтаж и установку водомерного узла с заменой запорной арматуры
Установкой счетчика
Ремонт тепловой сети системы отопления, заменой трубопроводов в ППУ
с установкой запорной арматуры

Промышленные объекты
ОАО «Механический завод».
Ул. Парковая д.6
ФГУП Министерства Обороны
России Здание
«РосОборонЗаказ»
ул. Чапаева д. 30
ООО «Петра+» Кондитерские
изделия Старообрядческая ул.
д.13
База отдыха Рощино
ОАО "РУМБ"
ул. Зайцева д.41
ОАО "НИИПТ"
ул. Академика Константинова д. 1
ГУП ТЕК№1
ул. Прилукская д.28

ОАО "Механический Завод"
Ул. Иркутская д.4А
ОАО «Пожарный трест №4»
ул. Рузовская д.10
ОАО «БалтСтрой» Общежитие
ул. Трефолева д.1
ОАО НИИПТ
ул. Курчатова д.1 литер А
ОАО Завод Металлоконструкций
ул. Караваеская д. 57
ЗАО "ОЭМФ"
ул. Заставская д.15.
ОБОН ВВ МинОбороны РФ
Пос. Лебяжье

Ремонт ливневой канализации с заменой трубопровода Перечень работ
Далее Устройство водомерного узла №1 для производственных,
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд завода
Демонтаж замерзших труб ХВС и ГВС и прокладка металлопластиковых
труб в подвалах №4, 6,7,8,10,11
Ремонт системы отопления с заменой радиаторов и прокладкой
трубопроводов.
Ремонт системы ВППВ с установкой кранов

Прокладка противопожарного водопровода с установкой пожарных
кранов и шкафов, монтаж и установка насосной станции
Ремонт системы Внутреннего противопожарного водопровода, с
прокладкой трубопроводов, установкой кранов и обратного клапана
Ремонт системы Внутреннего противопожарного водопровода, с
прокладкой трубопроводов, установкой кранов и обратного клапана
Ремонт теплоцентра с заглушкой трубопроводов, демонтаж и установка
унитазов, прокладкой трубопроводов
Ремонт теплоцентра с гидравлическим испытанием и изоляцией
трубопроводов
Ремонт ливневой канализации с заменой трубопровода в корпусе
производственной площадки
Ремонт системы отопления с заменой трубопроводов, радиаторов
отопления
Ремонт системы ВППВ с установкой кранов, ремонтом головок
Ремонт индивидуального теплового пункта №1 с заменой запорной
арматуры предохранительных клапанов прокладкой трубопроводов,
изоляции
Ремонт системы ХВС и ГВС с прокладкой трубопроводов с установкой
запорной арматуры, установка пожарных шкафов
Демонтаж и Установка задвижек и повортных затворов.
Ремонт системы отопления

Частные и коммерческие объекты
Элитный дом.
Песочная набережная д.12
БЦ «Сенатор»
2-я Советская ул. д.7
ООО «Сигма»
ул. Ташкентская д.13
Строительная база «Шувалоская»
Шуваловский пр. д.32
ТСЖ «Тверская 8»
ул.Тверская д.8
ООО «Паритет»
7 линия д.44

Ремонтно-восстановительные работы на системе ВППВ с установкой
шкафов и кранов
Ремонт теплоцентра с заменой вентилей и предохранительных клапанов
Ремонт системы ВППВ с установкой кранов, прокладкой трубопроводов.
Ремонт системы Внутреннего противопожарного водопровода, с
прокладкой трубопроводов, установкой кранов
Капитальный ремонт центробежных насосов с установкой затвора с
электроприводом, пульта управления в водомерном узле системы ВППВ
Ремонт системы ВППВ с ремонтов насосов и установкой обратного
клапана

ООО «Спарта»
ул. Заставская д.13
ООО « СпецСтрой»
Фаянсовая ул. д. 20
ООО «Октава»
ул. Заставкая д. 22
ООО «Бриз»
Английский проспект д. 32
ООО «ПитерСтрой»
Витебский пр. д 2А
ЗАО «Энергия»
пр. Энгельса д 57

Установка водомерных узлов.
Демонтаж и установка пожарных гидрантов.
Ремонт системы канализаций с прокладкой трубопровода до люка с
заглушкой трапа в полу.
Установка пожарных повысительных насосов с установкой запорной
арматуры и пульта управления
Реконструкция водомерного узла №2
Монтаж системы ВППВ с установкой повысительных насосов, установкой
запорной арматуры

… и другие…
По вопросам составления смет, участия в тендерах, а так же консультирования, монтажа и
условий сотрудничества вы можете обращаться:
по телефону +7(911)928-93-28 или по e-mail:gmd@iskros.ru

C уважением,
Генеральный директор
Максим Дмитриевич Гончаренко

