
  
  

Перечень основных объектов, выполненных в 2010-2016г. компанией ООО "Спецтехстрой".  
  

№  
п/п 

Наименование объекта  Адрес объекта  Заказчик  Вид работ, выполненных  
ООО "Спецтехстрой"  

Даты начала и 
окончания работ  

1  Строительство 
производственного, 
складского и 
административного 
зданий завода 
технических 
полимеров.   

Московская 
область, 
Нарофоминский 
район, поселок 
Калининец.  

  

  

ООО «МВКстрой»  

  

Вертикальная планировка 
участка S = 3 Га, разработка 
котлованов под два корпуса V = 
54 000 м3. Строительство 
подъездной дороги S = 3600 м2.   
Благоустройство S = 3 Га.   

  

  

2010-2011  

3  Голицинский 
Пограничный институт 
Федеральной Службы 
Безопасности России 

Московская 
область,  
Одинцовский  
район,    
Голицыно.  

Голицинский 
Пограничный 
институт. 

Разработка котлована V = 1 
700 м3 с вывозом и 
утилизацией грунта под 
строительство казарменного 
корпуса.  

  

2011  

4  Физкультурно -
оздоровительный 
комплекс, ФСО  
России  

Московская 
область, Ногинский 
район,  
п.Старая Купавна  

ООО 
«РБКИнжиниринг», 
г. Санкт-Петербург.  

Планировка участка с 
сохранением существующих 
деревьев S = 2,5 Га, 
разработка с вывозом 
котлованов под здания, 
инженерные сети и бассейн V 
= 4 100 м3.  

  

2012  

14  

«Дошкольное 
образовательное 
учреждение» на 125 
мест.  

Г. Москва,   
ул. Озерная, д. 25, 
корп. 2  ООО «УКС ОТиА»  

Разработка траншей под 
инженерные сети V = 6 300 м3. 
Вертикальная планировка 
участка под благоустройство S = 
1,5 Га.  

2012  

16  

Первый Московский 
кадетский корпус, 
кадетская школа-
интернат  
№ 1  

г. Москва,  
ул. Вучетича, д.33А  

ООО «УКС ОТиА»  

Разработка котлована под 
здание бассейна, 
инженерные сети V = 23800 
м3.  Благоустройство 
территории  
S = 4 Га.   

2012  

21  

Строительство 
подводящего 
газопровода. В п.  
Фореста.   

МО,  
Подольский район, 
п. Фореста.  ЗАО «ПМК-88»  

Разработка траншей с обратной 
засыпкой под строительство 
подводящего газопровода к п. 
Фореста. Протяженность 5,7км, 
V = 7980 м3.  

2011  
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37 ТРК «Аэропарк» 
 

Г. Брянск, ул. 
Объездная д. 30 

ООО «Биско» 

Снятие плодородного слоя, 
разработка котлована V=380 
000м3, перемещение, 
возведение насыпи с 
послойным уплотнением 
грунта. 

2012 

38 ТРК «Аэропарк» 

 
 
 
 
 

Г. Брянск, ул. 
Объездная д. 30 

ООО «Биско» 

Снятие плодородного слоя, 
разработка котлована V=53 
000м3, перемещение, 
возведение насыпи с 
послойным уплотнением 
грунта высотой 14 метров. 
Благоустройство территории S = 
8 Га, асфальтирование 
парковочной площадки, 
формирование откосов, 
строительство подъездных 
дорог и разгрузочных площадок. 

2013 

39 
Жилой комплекс 

«Маринский» 

 
 

МО, Ногинский 
район, г. 

Электроугли 

ООО «УСМ» 

Откачка озера, устройство 
водопонижения. Снятие 
плодородного слоя, 
разработка и вывоз 
неустойчивого грунта, 
сооружение временных 
дорог, разработка котлована 
под фундамент жилого 
дома. 
V=7700м3 

2013-2014 

40 

Многофункциональный 
торговый комплекс 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ» 

Московская 
область, 

Подольский район, 
сельское поселение 
Лаговское, вблизи 

д. Коледино 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Вырубка деревьев. Снятие 
плодородного слоя, 
вертикальная планировка 
участка S=5,2 ГА., разработка 
и вывоз грунта V=47600 м3., 
сооружение временных 
дорог, разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=12300м3. 

2014 

41 

Многопрофильный 
медицинский 

консультационно-
диагностический центр 

с апартаментами 
временного 
пребывания.  

дер. Глухово, с/п 
Ильинское, 

Красногорский 
муниципальный 

район, М.О. 

ООО «Проксима 1» 

Устройство шпунтового 
ограждения котлована. 
Разработка котлована 
V=18000м3 

2014 

42 

Перепланировка 
помещений здания 
бывшего шинного 

завода под устройство 
торгового центра 

МЕТРО 

г. Москва, ул. 1-я 
Дубровская, д.13А, 

стр.1 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Демонтаж ЖБ фундаментов 
и ЖБ основания под дороги. 
Разработка котлованов и 
траншей под инженерные 
сооружения и сети 
V=4700м3. 

2015 



43 

Многофункциональный 
торговый комплекс 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ» 

Россия, Орловская 
область, г. Орёл, ул. 

Раздольная, д. 31 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Вырубка деревьев. Снятие 
плодородного слоя, 
вертикальная планировка 
участка S=4,7 ГА., разработка 
и вывоз грунта V=66100 м3., 
сооружение временных 
дорог, разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=9500м3. 

2015 

44 

Благоустройство 
территории ТЦ ГМ 
"Бартеневская", ТЦ 

«Карусель»  

г. Москва, ул. 
Бартеневская, 

напротив вл. 23-27 
(участок № 3) 

X5 Retail Group 

Снятие плодородного слоя, 
вертикальная планировка 
участка S=2,9 ГА., разработка 
и вывоз грунта V=31000 м3., 
сооружение временных 
дорог, разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=6000м3. 

2015 

45 

Многофункциональный 
торговый комплекс 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ» 

Россия, Ростов-на-
Дону, ул. Проспект 

Королева, д. 1В 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Вырубка деревьев. Снятие 
плодородного слоя, 
вертикальная планировка 
участка S=6,1 ГА., разработка 
и вывоз грунта V=43100 м3., 
сооружение временных 
дорог, разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=7900м3. 

2015 

46 
Коттеджный поселок 
"Немецкая деревня"                                                                                                                                                                         

Пятницкое шоссе, д. 
Рузино ООО «Точка Тепла» 

Разработка котлованов и 
траншей под инженерные 
сооружения и сети 
V=11000м3. 

2015 

47 

Многофункциональный 
торговый комплекс 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ» 

Белгородская обл., 
Белгородский 

район,  
пос. Дубовое, 
микрорайон 

"Пригородный", ул. 
Придорожная, д. 2 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Снятие плодородного слоя, 
вертикальная планировка 
участка S=5,5 ГА., разработка 
и вывоз грунта V=71700 м3., 
сооружение временных 
дорог, разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=16000м3. 

2015 

48 
Общежитие 

гостиничного типа для 
студентов и аспирантов    

г. Москва, ул. 
Озерная, д.2а 

ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. 

И.М.Сеченова 
Минздрава  России 

Поэтапная разработка 
котлованов и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=9200м3. 

2015-2016 

49 

Многофункциональный 
торговый комплекс 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 
КЕРРИ» 

Россия, 
Архангельская 

область, 
Приморский район, 
Талажское шоссе, д. 

22 

ООО «МЕТРО КЭШ 
ЭНД КЕРРИ» 

Разработка котлованов и 
траншей под инженерные 
сооружения и сети 
V=16500м3. 

2016 



50 

Строительство 
канализационно-

насосной станции КНС 
для объекта: 

«Застройка территории 
жилого микрорайона в 
северо-восточной части 

г. Люберцы 
Московской 

Московская 
область, г. 

Люберцы, «Жилой 
микрорайон в 

северо-восточной 
части г. Люберцы», 

квартал 2, 2 
пусковой 

комплекс». 

ООО «Самолет 
Девелопмент» 

Устройство шпунтового 
ограждения из шпунта 
Ларсена Л5 УМ, разработка 
котлована глубиной 23 
метра и траншей под 
инженерные сооружения и 
сети V=28000м3. 

2016 

51  

"Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с 
плавательным 

бассейном"  

г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 13 

«Московский 
государственный 

юридический 
университет имени 

О.Е.Кутафина 
(МГЮА)» 

Разработка котлована и 
траншей под инженерные 
сооружения и сети 
V=7000м3. 

2016 
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