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Перечень основных выполненных объектов группой предприятий «РИАНТ» 

Наименование и местоположение 

объекта 

Виды выполненных работ Сроки выполнения 

работ 

Фундамент жилого дома г.Ижевск 

ул.Свободы 171 

Устройство горизонтальной гидроизоляции 

(капиллярной отсечки) бутового фундамента 

Май 2001 г. 

Фундамент и цоколь магазина «Детский 

мир», 

 г. Ижевск 

Устройство горизонтальной гидроизоляции  

(капиллярная отсечка ) бутового фундамента и 

влагостойкого цоколя 

Май 2001 г.- 

Июнь 2001г. 

Очистные сооружения  

ВУ-123  

МУП «Ижводоканал» 

Гидроизоляция, химическая, антикоррозийная 

защита и восстановление промывочных баков-

фильтров  

Декабрь 2001г.-Март 

2002г. 

Подвальное помещение супермаркета 

«Ижтрейдинг» 

Гидроизоляция подвального помещения от 

проникновения грунтовых  вод 

Январь-Март 2002г. 

 

Фундамент административного здания г. 

Ижевск  

Ул.Горького 79  

 

Устройство горизонтальной гидроизоляции 

(капиллярная отсечка)  

бутового фундамента  

Июнь-Июль 2002г.  

 

 

 

 

Канализационные колодцы, территория 

«Ижевского радиозавода»         

 Ремонт и гидроизоляция канализационных 

колодцев  

Октябрь-Декабрь 

2002 г. 

Туннели (глубина 18 м.) 

вагонноопрокидователя  Ижевской ТЭЦ-2 

Гидроизоляция участков  вагоноопрокидователя от 

проникновения грунтовых вод 

Февраль-Апрель 2003 

г. 

Головная насосная станция (глубина – 

12м), 

г.Стерлитамак, Башкортостан  

Гидроизоляция станции от  проникновения 

грунтовых вод 

Март-Май 2003г. 

Фундамент административного здания 

г.Ижевск ул.Горького 79 

Устройство вертикальной  гидроизоляции   бутового 

фундамента 

Май – Июнь 2002 г. 

Очистные сооружения. Станция 

нейтрализации ИЭМЗ «Купол» 

Гидроизоляция, химическая, антикоррозийная 

защита баков смесителей и стоков 

Июнь-Ноябрь 2003г. 
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Противопожарные ёмкости завода 

«Метеор» 

Гидроизоляция противопожарных ёмкостей  Август 2003 г. 

Спецподвал Цеха №30 (бомбоубежище) 

ОАО «Ижсталь» 

Гидроизоляция бомбоубежища от  проникновения 

грунтовых  вод , устранение напорной течи   

Май – Сентябрь 

2003г. 

Канализационные колодцы на территории 

«Ижевского радиозавода» 

Гидроизоляция и ремонт канализационных колодцев Октябрь-Декабрь 

2003г. 

Спецподвал (бомбоубежище) цеха №30 

ОАО «Ижсталь» ,служебные помещения 

Устранение напорной течи,   устройство 

вертикальной наружной гидроизоляции от грунтовой 

влаги   

Февраль – Март 2004 

г. 

Жилой дом №1 ул. 50 лет Октября г. 

Ижевск 

Гидроизоляция части подвального помещения от 

проникновения грунтовых  вод 

Январь-Апрель 

 2004 г. 

Историческое здание 

Ижевского Ж/Д Вокзала  

 

 

 

Гидроизоляция подвального помещения бутового 

фундамента от проникновения грунтовых  вод 

Май- Июнь 2004г. 

Перекрытия цеха №99 

ФГУП «Воткинский завод» 

Ремонт и восстановление монолитного ж\б 

перекрытия участка гальванопокрытий 

Июль-Август 2004г. 

 

Здание администрации г.Сарапул, 

памятник истории и культуры 

Восстановление вертикальной и горизонтальной 

гидроизоляции, укрепление фундамента и стен 

Август-Сентябрь 

2004 г. 

Отстойники гальванического производства 

ОАО «Ижевский радиозавод» 

Ремонт, гидроизоляция, химическая защита 

резервуаров 

Июль-Август 

2004г. 

Школа № 13 г.Сарапул Восстановление горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции фундамента 

Октябрь-Декабрь 

2004 г. 

Здание железнодорожного вокзала в 

г.Ижевске 

Гидроизоляция отдельных участков Декабрь 2004 г. 

Школа № 91 в г.Ижевске Устройство мягкой кровли, гидроизоляция цоколя 

здания бассейна школы 

Ноябрь 2004г.- 

Май 2005 г. 
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Резервуары станции нейтрализации 

гальванических стоков ц.№99 ФГУП 

«Воткинский завод» 

Ремонт и восстановление гидроизоляции ж\б 

резервуаров 

Январь-Март 

2005 г. 

Памятник истории и культуры «Здание 

городского суда г.Сарапул» 

Устройство и восстановление горизонтальной 

гидроизоляции фундаментов здания 

Март 2005 г. 

Очистные сооружения ОАО 

«Ижмашэнерго» 

Ремонт, гидроизоляция и защита емкостей станции 

нейтрализации 

Январь-Март 2005г. 

Очистные сооружения ОАО 

«Ижмашэнерго» 

Ремонт ж\б резервуара реактора кислотно-

щелочных стоков 

Апрель 2005 г. 

Коттеджный городок на набережной 

р.Казанка, г.Казань 

Гидроизоляция вводов холодного водоснабжения в 

жилые дома 

Июнь 2005г 

Коттеджный городок на набережной 

р.Казанка, 

г.Казань 

Гидроизоляция фундаментов и полов от 

проникновения грунтовой влаги 

Май-июль 2005 г. 

Школа № 91 г.Ижевск Устройство пароизоляции и мягкой кровли, 

Гидроизоляция фундамента и цоколя 

Гидроизоляция чаши бассейна 

и прилегающих помещений 

Май-Сентябрь 2005г. 

Городская клиническая больница № 4  

здание роддома №2 

Г.Ижевск 

Устройство \восстановление горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции стен, биозащита от 

грибка 

Май-Июнь 2005г. 

Школа №13 

Г.Сарапул 

Устройство горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции оставшейся части здания под сдачу 

объекта в эксплуатацию 

Июль 2005 г. 

Здание администрации г.Сарапул,  

Памятник истории и культуры  

Устройство горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции оставшейся части здания 

Август 2005 г. 

Бомбоубежище ОАО «Нефтекамские 

электрические сети» г.Нефтекамск 

Восстановление гидроизоляции заглубленного 

сооружения от проникновения грунтовых вод 

Август 2005 г 

Бассейн 

Г.Ижевск, ул.Холмогорова 27а 

Усиление треснувших ж/б стен и восстановление 

гидроизоляции чаши бассейна 

Октябрь-ноябрь 2005 

г. 
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Ижевская  ТЭЦ-2 

 г.Ижевск 

Герметизация швов и гидроизоляция КНС-2, КНС-

3 и подземных тоннелей  

Октябрь 2005 г. 

Республиканский онкологический центр, 

блок №2 

Устройство наплавляемой мягкой кровли  Октябрь-ноябрь 2005 

г. 

Очистные сооружения ОАО 

«Ижмашэнерго» 

Ремонт ж\б резервуара реактора хромосодержащих 

стоков 

ноябрь 2005 г. 

Ижевская  ТЭЦ-2 

 г.Ижевск 

Аварийное устранение активных течей и 

герметизация швов ЦНС 

Ноябрь 2005 г. 

Республиканский онкологический центр 

УР, блок №2 

Удаление грибка и биозащита стен подвала Декабрь 2005 г. 

Республиканская клиническая больница 

№1 

Гидроизоляция подвального помещения роддома 

№7 от проникновения грунтовых вод 

Февраль-март 2006 г. 

Жилой дом по ул.Красногеройская (2-я 

очередь) 

Гидроизоляция противо-пожарного резервуара  Май-июнь 2006 г. 

Дом Дружбы народов 

(дворец Октябрь, г.Ижевск) 

реконструкция 

Устройство вертикальной и горизонтальной 

гидроизоляции повала 

 

Май  2006 г. по июнь 

2007 

Бомбоубежище г.Ижевск ул.Горького 56 Гидроизоляция помещения и устранение грибка Июль 2006 г. 

Свято-Михайловский Собор в г..Ижевске Устранеие высолов и гидрофобизация кирпичной 

кладки 

Июль-сентябрь 2006 

г. 

Республиканский онкологический Центр, 

блок №2 

Устранение высолов с кирпичной кладки Июнь 2006 г. 

Жилой дом по адресу: 

Г.Глазов ул. Колхозная 10 

Устранение высолов и гидрофобизация кирпичной 

стены дома 

Август 2006 г. 

Очистные сооружения 

ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» 

Изоляция и устройство химической защиты 

резервуара очистных сооружений 

Сентябрь 2006 г. 
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Бомбоубежище 

ОАО «Ижсталь» 

Гидроизоляция межблочных швов Июль 2006г. 

Эстакада участка приема металлолома Восстановление и усиление ж/б колонн, 

антикоррозийная защита, гидроизоляция 

Июль 2006 г. 

Здание администрации г.Сарапул Усиление кирпичной стены инъекционным 

способом 

Август 2006 г. 

Канал-насосная станция в ПЖСК «Русь» 

Г.Ижевск 

Гидроизоляция инъекционная и обмазочная Сентябрь 2006 г. 

ОАО «Ижсталь» 

Цех №21 

Усиление ж/б основания станины БЛЮМИНГ-

стана 

Октябрь 2006 г. 

Музей им.М.Т.Калашникова, г.Ижевск Гидроизоляция стилобата и брусчатого покрытия Октябрь-ноябрь 2006 

г. 

Здание архива ОАО «Ижсталь» Г.Ижевск Гидроизоляция подвального помещения Январь 2007 г. 

ОАО «Пенсионный банк УР» 

Г.Ижевск 

Гидроизоляция подвальный помещений, 

ликвидация грибка 

Февраль 2007 г. 

Церковь христиан «Филадельфия» 

Г.Ижевск 

Устройство износостойких полимерных полов в 

кафе 

Январь 2007 г. 

Глазовский ликеро-водочный завод 

Г.Глазов 

Устройство износостойких полимерных полов  Февраль 2007 г. 

ОАО «Ижсталь» 

Ц.18 

Химическая защита 

травильной ванны 

Январь 2007 г. 

ОАО «Ижмаш-энерго» 

Ц.84 

Восстановление ж/б резервуара и устройство 

химической защиты 

Март-май 2007 г. 

Сбербанк РФ в Западно-уральском Регине 

Г.Ижевск, отделение по адресу:  

ул.М.Горького,156 

Гидроизоляция и биозащита подвального 

помещения 

Апрель 2007 г. 
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Здание Пенсионного фонда  

УР, с..Малая Пурга 

Гидроизоляция и биозащита подвального 

помещения 

Апрель 2007 г. 

Сбербанк РФ в Западно-уральском Регине 

Г.Ижевск, отделение по адресу:  ул. 

Баранова 79 

Гидроизоляция и подвального помещения Июнь 2007 г. 

Республиканский онкологический центр, 

блок №3 

Гидроизоляция внутренних помещений, устройство 

мягкой кровли 

Май – август 2007 г 

ФГУП «Ижевский механический завод» Устройство износостойких кислотоупорных 

покрытий в цехе гальваники 

Июнь 2007 г. 

Здание Управления Пенсионного Фонда в 

г.Глазове  

Гидроизоляция подвального помещения архива Июнь-август 2007 г. 

Продовольственный магазин, г.Ижевск 

ул.Тимирязева 27а 

Гидроизоляция подвального помещения Июль-август 2007 г. 

Свято-Михайловский Собор в г..Ижевске Устранение протечек и гидроизоляция отдельных 

участков здания и вводов инженерных 

коммуникаций 

Июнь-июль 2007 г. 

Здание ОМСН и КМ МВД УР Гидроизоляция подвального помещения и 

отделочные работы 

Июнь –июль 2007 г. 

ОАО «Чепецкий механический завод» 

г.Глазов 

Защитные сооружения 

Гидроизоляция защитных сооружений №802 и №24 Июнь-сентябрь 2007 

г. 

Памятник истории и культуры «Дом 

Корешева в г.Сарапул»  

Реставрационные работы, гидроизоляция 

фундаментов, усиление грунтов, ремонт кровли 

Август – ноябрь 2007 

г. 

Объект «Реставрация здания Удмуртского 

национального театра в г.Ижевске» 

Восстановление ж/б элементов, гидроизоляция 

фундаментов, усиление  кирпичных стен, 

гидроизоляция санузлов, огнезащита 

Август 2007 г. –июнь 

2008 г. 

Кафе «Россияночка» Усиление грунтов в основании фундаментов, 

гидроизоляция фундаментов  

Ноябрь-декабрь 2007 

г. 

 Здание ОАО «Ижкомбанк» в г.Ижевске по 

ул.Ленина 

Гидроизоляция фундаментов Декабрь 2007 г. 
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Молитвенный дом ЦХВЕ «Филадельфия», 

г.Ижевске, ул.Труда,19 

Тепло-звукоизоляция, оштукатуривание и окраска 

внутренних стен, 

Огнезащита металлических конструкций 

Ноябрь 2007 г. по 

апрель 2008 г. 

Подвальное помещение г.Ижевск, 

ул.К.Маркса 300а  

Закрепление грунтов в основании фундаментов, 

устройство подпорной стены «стена в грунте», 

гидроизоляция 

Февраль-апрель 

2008г. 

Здание хлебопекарни в с.Гольяны УР Отделочные работы, устройство износостойких 

полов, устройство жесткой кровли, теплоизоляция 

стен, огнезащита, отделка фасадов 

Январь – май 2008 г. 

Республиканский родильный дом в 

г.Ижевске 

Гидроизоляция внутренних помещений Февраль-апрель 

2008г. 

Спортивно-оздоровительный комлекс 

«Сокол» г.Сарапул 

Укрепление грунтов в основании фундаментов 

здания, инъекционное усиление простенков здания, 

гидроизоляция чаши бассейна 

Февраль-май 2008 г. 

Открытая стоянка и пандус здания 

Национального Банка УР 

Устройство гидроизоляции открытой стоянки, 

асфальтирование, мраморные работы 

Апрель-август 2008г. 

Ж\б дымовая труба 120 м 

Здания водогрейной котельной ОАО 

«Ижсталь» 

Восстановление внутренней поверхности спец. 

бетоном, гидрофобизация поверхности, окраска 

наружной поверхности 

Май-сентябрь 2008г. 

Спортивно-оздоровительный комлекс 

«Сокол» г.Сарапул 

Укрепление грунтов в основании опорных колонн 

ж\б чаши бассейна, восстановление внутренней и 

наружной поверхности ж\б чаши 

Июнь – октябрь 

2008г. 

Строящееся здание г.Ижевск ул.Свердлова 

22 

Укрепление грунтов в основании фундамента и 

закрепление откосов  

Июнь –июль 2008г. 

ОАО «Чепецкий механический завод» 

г.Глазов УР 

Восстановление ж\б опорных колонн, их защита и 

гидроизоляция 

Июнь-июль 2008г. 

Монумент «На веки с Россией» 

набережная Ижевского пруда 

Химическая очистка покрытия из нержавеющей 

стали 

Июль-август 2008г. 

Реконструкция фасада здания 

«Ижкомбанк» в г.Ижевске ул.Ленина 30 

Усиление простенков здания инъектированием 

скрепляющих составов 

Июль-август 2008г. 

Жилой дом в мкр. Ю-1 г.Ижевска Гидроизоляция подвальных помещений Июль-август 200г. 
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Объект «Реставрация здания Удмуртского 

национального театра в г.Ижевске» 

Теплоизоляция и окраска фасада  Май - август 2008 г. 

Здание МИФНС РФ №5 в Удмуртской 

республике 

Г.Сарапул ул.Азина 44 

Усиление грунтов в основании фундаментов 

опорных колонн, усиление колонн 

Октябрь-ноябрь 

2008г. 

Здание Управления Федерального 

Казначейства по УР г.Ижевск 

ул.Красногеройская 

Гидроизоляция подвальных помещений Ноябрь 2008г. 

Реконструкция здания ОАО 

«Межрегионгаз» г.Ижевск ул.Серова 79 

Устройство отсечной горизонтальной 

гидроизоляции несущих стен здания 

Октябрь 2008г. 

Городская детская больница на 120 коек по 

ул.Лесная в г.Сарапул 

Гидроизоляция внутренних помещений больницы, 

устройство хим. защиты и гидроизоляции 

резервуара жижесборника 

Ноябрь 2008г.-апрель 

2009. 

Здание Управления Пенсионного Фона РФ 

в УР 

Г.Ижевск у.К.Маркса 272а 

Гидроизоляция подвальных помещений Декабрь 2008г. 

Помещение тира во 2-м корпусе ГОУ 

ИжГТУ 

Г.Ижевска 

Гидроизоляция заглубленного сооружения от 

проникновения грунтовой воды 

Декабрь 2008г. 

Здание Удмуртского гос. театра оперы и 

балета в г.Ижевске 

Устройство гидроизоляции стилобата и ремонт 

ступеней 

Декабрь 2008. 

ОАО «Ижсталь» 

Цех №28 

 

 

Подливка под фундаменты технологического 

оборудования фирмы DANIEL 

Январь 2009г 

Офисное здание 

Г.Ижевск ул.К.Маркса 300 

Гидроизоляция подвальных и цокольных 

помещений 

Январь-февраль 2009г 

Школа на 275 учащихся в г.Щучье 

Курганской обл. 

Гидроизоляция бассейна Март-сентябрь 2009г 

 

«Ижтрейдинг» 

складское помещение г.Ижевск 

ул.Областная 5 

 

Ремонт бетонных полов 

 

Май-июнь 2009г 
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ОАО «Ижсталь» 

Цех №20 

 

 

Подливка под фундаменты рамы рабочего 

рольганга  

 

Май 2009г 

 

Здание АКБ «Ижкомбанк» 

Г.Ижевск ул.Ленина 30 

 

Гидроизоляция подвала и приямков 

 

май 2009г 

 

Здание Ижевского отделения Управления 

федерального казначейства УР  г.Ижевске  

ул. 10 лет Октября 22 

 

Текущий ремонт помещений 

 

Июль-ноябрь 2009г 

 

Здание церкви христиан веры 

евангельской «Филадельфия» 

Г.Ижевск ул.Труда 19 

 

Гидроизоляция стилобатной части 

 

Июнь 2009г 

 

Здание «Фабрика мороженного» г.Ижевск 

ул.Воткинское шоссе 178 

 

Усиление фундаментов и несущих стен, 

Восстановление горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции фундаментов 

 

Август-октябрь 2009г 

 

Часовня Св.Великомученницы Екатерины 

по проезду Дерябина в Ленинском р-не 

г.Ижевска 

 

Гидроизоляция фундаментов 

 

Август-сентябрь 

2009г 

 

Здание Сарапульского городского суда 

г.Сарапул Красная площадь,6 

 

Восстановление горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции, усиление фундаментов, укрепление 

грунтов 

 

Сентябрь 2009  

-январь 2010 

 

Зал заседаний здания ГОССОВЕТА УР 

Г.Ижевск  

 

Укрепления грунтов в основании фундаментов, 

Восстановление полов, отмостки, газонов 

 

Октябрь-декабрь 

2009г 

 

Здание общежития ИГМА 

Г.Ижевск ул.Коммунаров 283  

 

Усиление несущих стен здания 

 

Октябрь 2009г 

 

Учебно-лабораторный корпус (нефтяной 

факультет) УдГУ 

Г.Ижевск 

 

Усиление камеры В10 под дорожным покрытием 

буроинъекционным способом 

 

Октябрь 2009г 

 

Здание Республиканской клинической 

туберкулезной больницы» 

 

Устройство износостойких полимер-бетонных 

полов в цоколе здания 

 

Октябрь 2009г 
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Здание медицинского отделения и 

стационара протезно-ортопедического 

предприятия по ул.Карлутская Набережная 

д.1а в г.Ижевске  

 

Гидроизоляция полов  

 

Октябрь 2009г 

 

Административное здание г.Ижевск 

ул.Телегина 30 

 

Ремонт мягкой кровли и ливневой канализации 

 

Сентябрь-октябрь 

2009г 

 

Республиканский родильный дом в 

г.Ижевске 

 

Гидроизоляция помещений 

 

Ноябрь-декабрь 2009г 

 

ТРЦ «ПЕТРОВСКИЙ» 

 

Гидроизоляция трапов в помещениях 

 

Февраль 2010г. 

 

Защитное сооружение ГО №3 в корпусе 30 

по ул.Горького, 90 в г.Ижевске   

 

Гидроизоляция и текущий ремонт  

 

Март 2010г. 

 

Здание по адресу: г.Ижевск, ул.Береговая,1 

Клуб «Семейная Дача» 

 

Гидроизоляция помещений 

 

Апрель 2010г. 

 

Реконструкция участков ЭСПЦ-23 ОАО 

«Ижсталь» Водоподготовка» 

 

Усиление несущих конструкций градирни 

сверхпрочным углеволоконным полотном 

 

Май-июнь 2010г. 

 

Строительство Молитвенного здания 

Церкви «Филадельфия» 

 

Внутренние отделочные работы, окраска фасада 

 

Март - сентябрь 

2010г. 

 

Строительство республиканского 

родильного дома в г.Ижевске 

 

Антигрибковая обработка помещений 

 

Май- июнь 2010г. 

 

Убежище №2 ОАО «Ижевский 

радиозавод» 

 

Гидроизоляция помещений 

 

Июнь-сентябрь 2010г. 

 

Реконструкция цеха №23 ОАО «Ижсталь» 

 

Гидроизоляция фундаментов УВС 

 

Июнь-август 2010г. 

 

Реконструкция цеха №23 ОАО «Ижсталь» 

 

Подливка фундаментов оборудования 

 

Июль-декабрь 2010г. 
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Здание по адресу: г.Ижевск, 

ул.Коммунаров 222а 

 

Гидроизоляция фундамента и цоколя 

 

Июнь-июль 2010г. 

 

Здание Пенсионного фонда в г..Сарапул» 

 

Восстановление горизонтальной отсечной 

гидроизоляции 

 

Июль 2010г. 

 

Реконструкция здания д\к «Ижмаш» под 

Русский Драмтеатр им. Короленко 

 

Усиление строительных конструкций, 

гидроизоляция стен и фундаментов 

 

Июль – декабрь 

2010г. 

 

Реконструкция здания д\к «Ижмаш» под 

Русский Драмтеатр им. Короленко 

 

 

Усиление строительных конструкций, 

гидроизоляция стен и фундаментов 

 

Август 2010 – 

Июнь 2011 гг. 

 

ОУХО на территории Кизнерского р-на 

УР, объект 1596 

 

Гидроизоляция КНС-2 

 

Июнь-июль 2010г. 

 

Удмуртский государственный университет 

корп.№2 

 

Устройство горизонтальной гидроизоляции и 

антигрибковая защита стен  

 

Октябрь 2010г. 

 

Корпус по производству сверхпрочных 

пружин г.Ижевск проезд Дерябина 2/55 

 

Усиление несущих стен здания инъектированием 

скрепляющих растворов 

 

Сентябрь-октябрь 

2010г. 

 

Ремонт производственных помещений 

корпуса №27 ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-Холдинг» 

 

Устройство износостойкого механически прочного 

полимерного покрытия 

 

Сентябрь-октябрь 

2010г. 

 

Памятник архитектуры: здание 

водонапорной башни г.Сарапул 

ул.Оползина,1 

 

Восстановление горизонтальной отсечной 

гидроизоляции 

 

Октябрь-ноябрь 

2010г. 

 

Технологические бассейны 

Пермский край, г.Гремячинск,  

Пос.Юго-западный, ул.Коммунистическая 

д.1 

 

Устройство гидроизоляции чаши бассейнов 

 

Сентябрь-октябрь 

2010г. 

 

Здание по ул.Красноармейская 105 

Устройство горизонтальной и забортной 

вертикальной гидроизоляции подвального 

помещения 

 

Октябрь 2010г. 
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Жилой комплекс в мкрн.15 жилого района 

«Север» в Октябрьском р-не .Ижевска 

 

Гидроизоляционные работы  

 

Ноябрь 2010г. 

 

Пристрой спального корпуса школы-

интернат в г.Сарапул 

 

Усиление грунтов оснований фундаментов 

 

Ноябрь 2010г. 

 

Городская детская больница с 

поликлиникой по ул.Лесная в г.Сарапуле 

 

Гидроизоляция перекрытий перехода 

 

Ноябрь 2010г. 

Здание Пенсионного фонда РФ по 

УР,г.Ижевск ул.10 лет Октября 32а 

Гидроизоляция наружных стен Декабрь 2010 г. 

Капитальный ремонт Управления ФСБ РФ 

по УР по ул.Пушкинская 187 в г.Ижевске 

Усиление наружных стен инъецированием 

цементных составов 

Декабрь 2010 г. 

Кафе «Дилижанс» г.Ижевск ул.Ленина 

108в 

Гидроизоляция наружной стены Январь 2011 г. 

Реконструкция здания под магазин 

г.Ижевск ул.Ленина 166 

Укрепление грунтов оснований фундаментов 

колонн 

Февраль 2011 г. 

Реконструкция здания ДК «Ижмаш» в 

.Ижевске под Гоударственный русский 

драматический театр 

Усиление строительных конструкций, 

гидроизоляция стен, устройство буронабивных 

свай 

Январь-июль 2011 г. 

Коттедж УР, пос.Новый Игерман, 

ул.Просторная 74 

Гидроизоляция террасы Май 2011 г. 

ОАО «Ижсталь» 

Насосно-фильтровальная станция ц. 44 

Гидроизоляция перекрытия на отм. +7500 Май – июль 2011 г. 

Школа на 400 учащихся в с.Усть-Кишерть 

Пермского края 

Гидроизоляция подвального помещения Июнь-август 2011 г. 

Нефтяной факультет Удм.гос.университета 

в г.Ижевске 

Гидроизоляция фундаментов Апрель-май 2011 г. 

Ижевская ТЭЦ-1 г.Ижевск ул.Дерябина 7 Восстановление гидроизоляции слоя ЗГСО Май-июль 2011 г. 
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«Дом моделей» 

г.Ижевск ул.Ворошилова 109а 

Устройство кровли здания склада Июль-август 2011 г. 

Планировка территории вдоль северной 

стороны Воткинского шоссе г.Ижевска 

КНС 31 

Устройство внутренней гидроизоляции 

канализационно-насосной станции 

Июнь-август 2011 г. 

Коттедж УР, пос.Первомайский 

ул.Вишневая 4 

Гидроизоляция подвала Август 2011 г. 

Реконструкция подвального помещения 

под магазин г.Ижевск ул.Ленина 166 

Комплекс работ по реконструкции помещений Август 2011 –август 

2012 г.г. 

Подвальное помещение г.Ижевск 

ул.Новоажимова 3/литер М 

Гидроизоляция подвального помещения Август –сентябрь  

2011 г. 

Капитальный ремонт существующего 

перехода ГОУ ВПО ИГМА в г.Ижевске 

Гидроизоляция наружных стен  

(устройство забортной вертикальной 

гидроизоляции) 

Сентябрь 2011г. 

Памятник архитектуры 18-19 веков 

«Ансамбль прихода Покровской церкви в 

г.Сарапул» 

Усиление грунтовых оснований бутовых 

фундаментов,  усиление несущих стен, 

горизонтальная отсечная и вертикальная 

гидроизоляция 

Сентябрь-октябрь 

2011 г. 

Городская детская больница на 120коек с 

поликлиникой по ул.Лесная в г.Сарапул 

Гидроизоляция подземного перехода Сентябрь 2011 г 

10-ти этажный многоквартирный жилой 

дом №8-2 в мкр.№8 жилого р-на 

«Восточный» в г.Ижевске 

Усиление плит перекрытия Октябрь 2011 г. 

Завершение строительства 

многоквартирного дома по ул.Ворошилова 

109а в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвального помещения Октябрь-ноябрь 2011 

г. 

Корпус №23 ОАО «Воткинский завод» Устройство горизонтальной гидроизоляции, 

усиление кирпичной кладки, ремонт трещин 

Октябрь –ноябрь 2011 

г. 

Здание общежития на 480 мест ФКУ ИК-5 

УФСИН России о УР 

Г.Сарапул ул.Раскольникова 53а   

Усиление несущих стен здания Ноябрь 2011 г. 
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Здание торгово-офисного центра 

«Горького 79» 

Г.Ижевск ул.Горького, 79 

Укрепление оснований фундаментов колонн Октябрь 2011 – 

январь 2012 г. 

МБУ «СОШ №91» г.Ижевск Устранение течей бассейна Январь 2012 

ОАО «Удмуртский хладокомбинат» 

Камера №118 технологического цеха 

Восстановление несущих ж/б колонн Январь 2012 

Жилой дом в г.Воткинск Гидроизоляция подвального помещения Февраль 2012 

Торгово-офисный центр «Горького, 79» в 

г.Ижевске 

Восстановление несущих ж/б балок Январь-февраль 2012  

Капитальный ремонт здания г.Ижевск 

ул.Орджоникидзе,2 

Усиление наружной версты кирпичных стен, 

Гидроизоляция подвала 

Апрель-май 2012 

Административное здание г.Ижевск 

ул.Пушкинская,266 

Гидроизоляция подвального помещения Май 2012 

Общеобразовательная школа с бассейном 

и спортивным залом в пос. Кизнер УР 

Гидроизоляция и антикоррозийная защита 

резервуаров 

Март 2012 

Торгово-бытовой центр «Каравай» с 

филиалом Сбербанка РФ по ул.Тимирязева 

в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвального помещения Июнь-июль 2012 

Планировка территории вдоль северной 

сторонв Воткинского шоссе в г.Ижевске 

Гидроизоляция и защита строительных 

конструкций 

Март 2012 

Объект 1596 ОУХО в Кизнерском районе 

УР. Промышленная зона.Корпус 1106. 

Резервуар доочищенных стоков. 

Антикоррозийная обработка и защита 

металлического резервуара 

Март-июль 2012 

Магазин по продаже служебного и 

гражданского оружия г.Ижевск, ул.Ленина 

33,35 

Гидроизоляция подвального помещения Июнь-сентябрь 2012 

Здание Первомайского районного суда в 

г.Ижевске по ул.Ленина,37 

Гидроизоляция подвального помещения Июль-сентябрь 2012 
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Подземная парковка по проспекту 

Туфана,45 в г.Набережные Челны 

Гидроизоляция перекрытия подземной 

автомобильной парковки 

Сентябрь –октябрь 

2012 

Морфологический корпус Ижевской гос. 

Медицинской академии, г.Ижевск 

Усиление существующих фундаментов, 

горизонтальная и вертикальная гидроизоляция 

август-октябрь 2012 

Водоснабжение г.Воткинска. Насосная 

станция 2-го подъема с подключением 

резервуаров чистой воды объемом 

5000куб.м.  

Гидроизоляция резервуаров, усиление ж\б 

конструкций 

Июль-октябрь 2012 

Реконструкция ДК «Ижмаш» в г.Ижевске 

под Государственный русский 

драматический театр Удмуртии»  

Восстановление несущих стен и ремонт цоколя 

машиностроительного лицея 

Август 2012 

Капитальный ремонт взрослой 

поликлиники «Городская поликлиника №3 

МЗ УР» по ул.С.Ковалевской, 8 

Усиление фундамента Сентябрь-октябрь 

2012 

Капитальный ремонт памятника истории и 

культуры «Дом Вульфа» в г.Сарапул 

Гидроизоляция подвального помещения Сентябрь-октябрь 

2012 

Склад по адресу: Г.Ижевск, ул.Пойма ,33 Ремонт бетонного пола Ноябрь 2012 

Реконструкция Санатория-профилактория 

«Строитель» 

Ремонт ж/б балок и плит покрытия в помещении 

бассейна 

Октябрь=ноябрь 2012 

Капитальный ремонт помещений здания, 

расположенного г.Ижевск, 

ул.Пушкиская,187 

(Здание ФСБ) 

Гидроизоляция подвальных помещений Июль-сентябрь 2012  

Капитальный ремонт детского сада №33 в 

г.Сарапул 

Гидроизоляционные работы в подвале Ноябрь 2012 

Реконструкция Санатория-профилактория 

«Строитель» 

Гидроизоляционные работы: бассейн, душевые, 

столовая 

Октябрь-ноябрь 2012 

Магазин по продаже служебного и 

гражданского оружия «ОХОТА»  

г.Ижевск, ул.Ленина 33,35 

Устройство бетонного пола с упрочненным 

верхним слоем 

декабрь 2012- 

январь 2013 



16 

 

Здание Управления «Роскомнадзора УР» 

г.Ижевск ул.Подлесная, 12а  

Гидроизоляция подвальных помещений январь – апрель 2013 

Здание Правительства УР Гидроизоляция и устранение грибка подвальных 

помещениях 

Март – июнь 2013 

Здание по ул.Красногеройская, 105 в 

г.Ижевске 

Укрепление грунтов и оснований фундаментов Март-апрель 2013  

Здание по адресу г.Ижевск 

ул.Красногеройская, 142 

Гидроизоляция подвального помещения Апрель 2013 

Ижевский радиозавод, ул.Базисная, 19, 

корп.12  

Гидроизоляция:  Защитное сооружение №2 Март 2013 

Санаторий-профилакторий «Строитель», 

г.Ижевск 

Гидроизоляция бассейна, душевых, санузлов Январь-март 2013 

Подпорная стена на территории 

ОАО «Ижевский радиозавод» 

Усиление подпорной стены Апрель-июнь 2013 г 

Реконструкция объекта Западно-

Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России», г.Ижевск, ул.Удмуртская, 249В 

Гидроизоляция подвальных помещений Май-июнь 2013г 

Новый корпус Санатория «Варзи-Ятчи», 

УР, с.Варзи-Ятчи, ул.Курортная, д.4а 

Гидроизоляция подвальных помещений Май-июнь 2013г 

Здание Благовещенского Собора 

г.Воткинск 

Восстановление горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции фундаментов  

Май-июль 2013г 

Очистные сооружения водозабора МУП 

«Водоканал» г.Воткинск 

Гидроизоляция горизонтального отстойника Июнь 2013г 

Планировка территории вдоль северной 

стороны Воткинского шоссе в г.Ижевске 

(мкр.»Столичный»). Магазин 

«Супермаркет» 

Гидроизоляция фундаментов и подвальных 

помещений 

Март-май 2013 
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Здание «МВК стрелкового оружия им. 

М.Т.Калашникова», г.Ижевск  

Гидроизоляция подземных помещений тира и 

гаража 

Июнь=август 2013г 

Дом детского творчества в с.Сигаево 

Сарапульского р-на УР 

Антикоррозийная защита резервуаров 

противопожарного запаса воды РГ100 

Июнь=июль 2013г 

Здание паровой котельной, цех 394 в осях 

4-8Б ДООО «ИРЗ-энерго» 

Усиление колонн и плит перекрытия здания 

паровой котельной 

Август-ноябрь 2013г 

Здание Дома Правительства УР в 

г.Ижевске 

Ремонт и защита элементов баллюстрады Август- октябрь 

2013г 

Магазин «Шато» по ул.Пушкинская, 281 в 

г.Ижевске 

Гидроизоляция стен и пола подвального 

помещения 

Август-сентябрь 

2013г 

Реконструкция жилого квартала, 

ограниченного улицами Ухтомского, 

Авиационная, Курортная в Первомайском 

р=не г.Ижевска 

Усиление стен пилонов путем инъектирования 

скрепляющих составов  

Сентябрь-октябрь 

2013г 

Цех ОАО «Ижевский радиозавод» Устройство бетонного пола на основе добавки 

«Эластобетон» с цветным покрытием 

Сентябрь-октябрь 

2013г 

Основная общеобразовательная школа с 

детским садом в д.Кузили Алнашского р-

на УР 

Усиление грунтов оснований фундаментов 

методом струйной цементации 

Сентябрь-ноябрь 

2013г 

Жилой дом в с.Малая Пурга по 

ул.Пушкина, 20 в Удмуртии 

Усиление грунтов оснований фундаментов 

методом струйной цементации 

Сентябрь-октябрь 

2013г 

Стадион «Динамо» в г.Ижевске Гидроизоляция основания ограждения стадиона 

вдоль ул. Пушкинская в г.Ижевске 

Сентябрь-октябрь 

2013г 

Объекты очистных сооружений 

«Ижводоканала» в г.Ижевске  

Гидроизоляция камер, лотков, коллектора и других 

гидротехнических сооружений 

Октябрь –декабрь 

2013г 

Административное здание в г.Сарапул по 

улЛермонтова,2 

Усиление несущих конструкций лифтовой шахты 

композитными материалами 

Октябрь-ноябрь 2013г 
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Здание Управления Роскомнадзора по УР 

по адресу: г.Ижевск, ул.Подлесная 12а 

Восстановление горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции цокольного помещения, санация 

бетона 

Декабрь 2013г 

Складское помещение по ул. Маяковского, 

10 в г.Ижевске 

Ремонт пола и устройство беспыльного 

упрочненного покрытия 

Декабрь 2013г 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

Холдинг». Убежище, корп. №30. 

Гидроизоляция помещений убежища Январь-февраль 2014г 

МАУК Дворец культуры  «Юбилейный» 

г.Воткинск 

Гидроизоляция подвальных помещений Февраль-апрель 2014г 

Г.Набережные Челны, 10-ти этажный 118-

квартирный дом, бульвар «Цветочный» 

Земляные работы Январь-март 2014г 

Жилой дом по ул.Малахитовая, д.1 в 

с.Пазелы 

Укрепление грунта оснований фундамента Март 2014г 

Многоквартирный жилой дом №6. 

Планировка территории вдоль северной 

стороны Воткинского шоссе в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений  Февраль- Март 2014 г 

Многоэтажный жилой дом с офисными 

помещениями и подземной автостоянкой 

по ул.Студенческая в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Февраль –март 2014г 

Реконструкция здания ДК «Ижмаш» под 

государственный русский Драмтеатр им. 

Короленко в УР 

Устройство буронабивных свай, 

Гидроизоляционные работы 

март – апрель 2014г 

Реконструкция здания ОАО «Сбербанк» по 

ул.Ленина, 6 в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Май-июнь 2014 г 

Сентябрь 2014 

Магазин продовольственных товаров по 

алресу ул.Серова в г.Ижевске «Экорынок» 

Гидроизоляция подвальных помещений, 

Устройство бетонного пола с полимерным 

покрытием 

Июль-сентябрь 2014 г 

Строительство Ракетного завода  в 

г.Киров. 

Гидроизоляция резервуаров и  машинного 

отделения, гидроизоляция подвальных помещений 

корпусов 135, 137 

Июнь-октябрь 2014 г 

Памятник истории и культуры «Стадион 

«Динамо» в г.Ижевске 

Усиление и гидроизоляция основания 

металлического ограждения и колонн стадиона 

Июнь 2014 г 
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Общеобразовательная школа в с.Карамас-

Пельга Киясовского-р-на УР 

Ремонт и гидроизоляция стен Июль 2014 г 

Производственный цех в ПГТ «Кильмезь» 

Кировской обл. 

Устройство промышленного полимербетонного 

пола в цехе деревообработки 

Июль-август 2014 г 

Реконструкция здания ДК «Ижмаш» под 

драмтеатр «Театр юного зрителя» 

Устройство гидроизоляции строительных 

конструкций 

Июль-август 2014 г 

Канализация (реконструкция и 

расширение) г.Ижевск. 1-я очередь, 

Коллектор №26 

Герметизация стыков труб коллектора, 

гидроизоляция приемно-аварийных камер 

Август 2014 – 

Октябрь 2015 гг 

Магазин по продаже гражданского и 

служебного оружия «Охота» 

Гидроизоляция подвальных помещений Сентябрь 2014 г 

Многоэтажный жилой дом 20-01 в жилом 

р-не Замелекесье, г.Наб. Челны 

Земляные работы Август-сентябрь 2014 

Многоквартирный жилой дом по ул.9-е 

Подлесная,29 в Октябрьском р-не 

г.Ижевска 

Кровельно-изоляционные работы Август 2014 г 

 Логистический центр «Птицефабрика 

«Вараксино» в с.Вараксино УР (Церковно-

притчевый дом по ул.Удмуртская) 

Гидроизоляционные работы в подвальных 

помещениях 

Ноябрь 2014 г 

Торгово-сервисный комплекс «Пассаж» в 

г.Глазов 

Гидроизоляция подвальных помещений Ноябрь – декабрь 

2014 г 

Торгово-офисный центр по ул.Короткова, 

23 в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Ноябрь 2014 г 

Дом детского творчества в с.Сигаево 

Сарапульского р-на УР» 

Гидроизоляция насосной станции пожаротушения  Май –ноябрь 2014 г 

Станция водоподготовки до 30 000 м
3 
в 

сутки в пос. Южный Ики-Бурульского 

группового водопровода, республика 

Калмыкия. 

Укрепление грунтов фундаментного основания  Ноябрь 2014 – 

октябрь 2015 г.г. 
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Насосная станция 1-го подъема водозабор 

«Кама-Ижевск», г.Чайковский 

Капитальный ремонт несущих балок, высотные 

работы 

Декабрь 2014 г 

Здание магазина «Магнит» по ул. 

Т.Барамзиной, 30 в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Декабрь 2014 г 

Городская канализационно-насосная 

станция №3 (ГКНС-3), камера №5. 

Монтаж рамы асинхронного двигателя, 

герметизация вводов разделительной камеры 

Декабрь 2014 г 

ГУЗ «Республиканский клинико-

диагностический центр, корпус №3» в 

г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Декабрь 2014 г 

Г.Екатеринбург., ул.Звездная,1  Военный 

город №13. Производственный корпус 

№13. Гаражный бокс  

Укрепление грунтовых оснований фундаментов 

путем цементации. 

 

январь – март 2015 г 

Г.Екатеринбург., ул.Звездная,1  Военный 

город №13. Производственный корпус 

№13. Гаражный бокс 

Усиление перекрытия композитными материалами. 

Устройство промышленного пола 

Апрель –июнь 2015г 

Многоквратирный жилой дом №206 по 

ул.Удмуртская в г.Ижевске 

Усиление основания (грунтов) 4 и 5 подъездов в 

зоне чрезвычайной ситуации 

Март-апрель 2015г 

Строительство пристроя к цеху 

стеклопакетов по ул.Четырнадцатая, 141Б 

в г.Ижевске 

Работы по гидроизоляции стен и пола Март 2015г 

Г.Ижевск ул.Дерябина 2/159  

Концерн «Калашников» 

Усиление стен и перегородок Апрель 2015 г 

Г.Ижевск ул.Клеверная, 34 Устройство полимерного покрытия Апрель 2015 г 

УР, с.Каракулино, пер. Пролетарский д.1 Укрепление грунта цементацией Май 2015 г 

Защитное сооружение по адресу: 

Г.Ижевск ул.Маяковского 11 

Гидроизоляция подземных помещений Май-июнь 2015 г 

Г.Екатеринбург., ул.Звездная,1  Военный 

город №13. Производственный корпус 

№13. Гаражный бокс 

Устройство прочного износостойкого полимерного 

покрытия 

Июль-сентябрь 2015 
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«Ракетный завод» г.Киров Устройство гидроизоляции подземных сооружений Июль 2015 г 

Подземный паркинг 

многофункционального комплекса по 

ул.Пушкинская в г.Ижевске 

Гидроизоляция отдельных участков подземного 

сооружения 

Сентябрь 2015 г 

Капитальный ремонт «Санаторий-

профилакторий «Строитель» 

Гидроизоляция и укладка плитки большого 

бассейна и в душевых 

Август 2015 г 

Капитальный ремонт «Санаторий-

профилакторий «Строитель» 

Гидроизоляция полов в лечебном корпусе Сентябрь 2015 г 

Многофункциональный центр «Италмас» 

на пересечении ул.40 лет Победы и 10 лет 

Октября в г.Ижевске 

Гидроизоляция стен на отметке -5.180 

 

Октябрь –ноябрь 2015 

Многоквартирный жилой дом №1А по 

ул.Воткинское шоссе в г.Ижевске 

Гидроизоляция подвальных помещений Октябрь 2015 г 

Корпус №72 по ул.Новоажимова 12 ОАО 

«Аксион-Ходинг» 

Устройство промышленного пола транспортного 

цеха 

Ноябрь 2015 – март 

2016 

Участок производственного корпуса ООО 

«Пружина» по ул.Дерябина 2/55 в 

г.Ижевске 

Устройство горизонтальной отсечной 

гидроизоляции 

Декабрь 2015 г 

ПАО «Сбербанк России ВСП №8618» по 

адресу г.Ижевск, ул.Ленина д.6 

Гидроизоляционные работы в подвальных 

помещениях здания 

Декабрь 2015г 

Многофункциональный центр «Италмас» 

на пересечении ул.40 лет Победы и 10 лет 

Октября в г.Ижевске 

Усиление стены Ноябрь 2015г 

Надстройка торгового комплекса, 

расположенного г.Воткинск ул.1905 года 

д.28 

Усиление грунтов основания фундаментов Декабрь 2015 – 

январь 2016 

Операционный блок ФКУ ИК-8 УФСИН 

России по УР  

Устройство полимерного антистатического пола Декабрь 2015 г 

«Ракетный завод» г.Киров Гидроизоляция вводного колодца насосной 

станции корп.112А 

Декабрь 2015 г 
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ОАО «Удмуртская птицефабрика» 

г.Глазов 

«Реконструкция действующих 

канализационных очистных сооружений» 

Гидроизоляция аэротенков Февраль-март 2016 г 

ОАО «Удмуртская птицефабрика» 

г.Глазов 

«Реконструкция действующих 

канализационных очистных сооружений» 

Усиление фундамента угольного фильтра Февраль –март 2016 г 

ОАО «Аксион-Холдинг» г.Ижевск 

Корпус №1 

Усиление и гидроизоляция строительных 

конструкций 

Февраль-апрель 

2016 г 

Логистический центр Коропорации 

«Центр» г.Ижевск, ул.Воткинское 

шоссе,302 

Гидроизоляция стен Февраль 2016 г 

Капитальный ремонт здания Ежевской 

общеобразовательной школы, УР, 

Юкаменский р-н, с.Ежово   

Ремонт и усиление несущих конструкций здания 

композитными материалами 

Март-апрель 2016 г 

Гидроизоляционные работы в помещении 

защитного сооружения ФГУП ГУССТ-8 

г.Ижевск ул.Пушкинская 148 

Гидроизоляционные работы в помещении 

защитного сооружения (бомбоубежище) 

Март 2016 г 

Операционный офис филиала №6318 

Банка ВТБ 24 по адресу г.Ижевск. 

ул.Пушкинская 8а 

Гидроизоляция подвальных помещений здания  Май –июль 2016 г 

Детская школа искусств №4 г.Ижевск 

ул.Песочная ,32 

Гидроизоляционные работы на входных группах Июнь 2016 г 

Логистический центр по адресу: УР, 

п.Вараксино, ОАО «Птицефабрика 

«Вараксино» 

Гидроизоляционные работы на резервуарах 

пожаротушения 

Август 2016 г 

АО «ИЭМЗ «Купол», здание стационара: 

г.Ижевск ул.Школьная , 63 

Гидроизоляция лифтовых шахт Июль 2016 г 

Здание  Управления ФГУП ГУССТ-8 

г.Ижевск ул.Пушкинская 148 

Гидроизоляционные работы на участке стены ввода 

теплотрассы 

июль 2016 г 

Жилой дом г.Ижевск, пер. Торфяной Гидроизоляция подвального помещения,  

усиление строительных конструкций 

Сентябрь 2016 г 
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Жилой дом г.Ижевск, КП «Пазелы» Гидроизоляция подвальных помещений Август-сентябрь 2016 

Пруд с водопропускной трубой в п. 

Нагорный по Славянскому шоссе в УР 

Берегоукрепление и закрепление грунта вокруг 

водопропускной трубы  путем 

цементации/сиоикатизации 

Октябрь 2016 г 

Здания Дома сирот в п.Ува УР Гидроизоляция подвального помещения, защита 

цоколя 

Октябрь-ноябрь 2016г 

Административное здание г.Ижевск, 

ул.Пойма 25а  

Усиление грунтов оснований фундаментов здания 

путем цементации/силикатизации 

Октябрь-ноябрь 2016г 

Жилой многоквартирный дом по 

ул.Ленинградская в г.Ижевске 

Гидроизоляция отдельных участков в подвале 

жилого дома 

Ноябрь 2016г 

Очистные соружения ОАО «Ижевский 

радиозавод» 

Ремонт и гидроизоляция отстойника Октябрь –ноябрь 2016 

г 

ОАО «Аксион», кор. №1 Гидроизоляционные и отделочные работы в 

подвальных посещениях 

Февраль – апрель 

2017г 

Здание Правительства УР, г. Ижевск, 

ул.Пушкинская, 214 

Гидроизоляция подвальных помещений и 

устранение грибка 

Февраль – март 2017г 

Здание сервисного центра, г.Ижевск, 

ул.Ленина, 134 

Ремонтно-отделочные работы (устройство 

бетонного пола с полимерным анти статичным 

покрытием) 

Февраль – июнь 2017г 

Здание Дома сирот: УР, п.Игра, ул.Труда, 

39 

Гидроизоляция подвального помещения, защита 

цоколя 

Май-август 2017 г 

ОАО «Воткинский завод», здание складов 

44 

Гидроизоляционные работы Июнь-июль 2017г 

Здание по адресу:.г.Ижевск, ул.Воткинское 

шоссе, 33 

Гидроизоляционные работы в подвальном 

помещении 

Август-сентябрь 

2017г 

Здание управления архива г. Сарапула 

Муниципальный контракт № 

3182700864017000065 

Гидроизоляционные работы и восстановление 

конструкции фундаментов 

Июнь-июль 2017 г 
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№ 0313300005617000042-0135052-01 от 

18.08.2017 

Здание МКУ «Можгинский детский Дом» 

Г.Можга, ул.Кирова, 55 

Муниципальный контракт№ 

3183000314417000008 

№ 0313300079017000008-0118507-01 от 

03.10.2017   

Гидроизоляция фундаментов здания Сентябрь-октябрь 

2017 г 

Склад готовой продукции по адресу: 

г.Ижевск, ул.Гагарина, 51 

Гидроизоляция фундаментов производственных 

зданий 

Сентябрь 2017 г 

Жилой дом по адресу: УР, с.Селты, 

ул.Юбилейная, 2 

Муниципальный контракт № 

3181900018917000097 

№ 167/ЕП-4/2017 от 04.10.2017 

Усиление строительных конструкций аварийного 

здания 

Октябрь-ноябрь 2017г 

Реконструкция и завершение застройки 

Центральной площади и экспланады в 

Октябрьском р-не г.Ижевска. ЖК 

«ЭКСПЛАНАДА» 

Гидроизоляция пожарного резервуара Ноябрь 2017 

Здание Дома Правительства УР, г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 214 Государственный 

контракт № 05/29-2017 от 20.11.2017 

Гидроизоляционные работы в подвальном и 

цокольном этажах 

Май - ноябрь 2017 

Малый подвал Энергоцеха ООО «ИРЗ-

Энерго», г.Ижевск, ул.Базисная, 19 

Ремонт малого подвала (устройство силового 

бетонного и полимерного пола, гидроизоляция 

стен) 

Ноябрь – декабрь 

2017 г 

Участок нейтрализации Энергоцеха ООО 

«ИРЗ-Энерго», г.Ижевск, ул.Базисная, 19 

Устройство перекрытия Декабрь-январь 2018 

г 

Производственная площадка ОАО 

«ИЖМОЛОКО» г.Ижевск, ул.Воткинское 

ш. 178 

Гидроизоляция подземного перехода Ноябрь-декабрь 2017 

г 

Здание МДОУ детский сад №1  

«Колокольчик» по адресу: УР, с. Малая 

Пурга, ул.Пушина,11 

Муниципальный контракт 

№ 0313300057118000002-0117557-01 от 

13.03.2018 

Капитальный ремонт строительных конструкций 

здания (гидроизоляция подвала, ремонт стен) 

Март-июнь 2018 г 
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Жилой дом г.Ижевск, ул.Демидовская, 8 Гидроизоляция и ремонт открытой площадки Май 2018 

Магазин «Светофор» г.Ижевск, 

ул.Маяковскго, 10 корпус «Г» 

Ремонт бетонного пола Июнь 2018 

Здание Реабилитационного центра 

«Апрель», г.Ижевск, ул. Воткинскок ш.93 

Гидроизоляция бассейна Июль 2018 

ЖК «Солнечный» г. Ижевск ул.Нижняя, 14 Гидроизоляция спортивной и детской площадок Август-сентябрь 2018 

Здание ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» г.Ижевск, 

ул.К.Маркса,206, «ЛАДА-ЭСТЕТ» 

Гидроизоляция помещений первого и подвального 

этажей 

Август –сентябрь 

2018 

Проходной канал на территории АО 

«Ижевский радиозавод»,  

г.Ижевск, ул.Базисная, 19 

Ремонт, усиление и гидроизоляция подземного 

сооружения 

Июль- сентябрь 2018 

ТОЦ «МАТРИЦА» г.Ижевск ул.Баранова Гидроизоляция стен и полов нижнего этажа 

Торгового центра, гидроизоляция пожарного 

резервуара  

Июнь-сентябрь 2018 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» города Можги Удмуртской 

Республики  Муниципальный 
Контракт № 0313300065218000015-

0081491-01 (ФЗ 44) 

Усиление грунтов оснований фундаментов здания 

школы, усиление несущих конструкций наружных 

стен 

Ноябрь-декабрь 2018 

Здание Национального Банка Удмуртской 

республики 426008, г. Ижевск, ул. 

Красноармейская, 159 

Устройство вертикальной забортной гидроизоляция 

наружных стен здания 

Декабрь-2018 – 

январь 2019 

Птицефабрика «ВАРАКСИНО» 

Удмуртская республика 

Ремонт и гидроизоляция резервуара чистой воды Ноябрь -декабрь 2018 

г 

ЖК «ЭКСПЛАНАДА» г.Ижевск, 

ул.Горького 

Гидроизоляция отдельных участков подземной 

стоянки  

Январь 2019г 

Загородный дом г.Ижевск, ул.Угорская, 

д.12 

Гидроизоляция заглубленных помещений: подвал, 

овощная яма, смотровая яма 

Январь-февраль 2019г 
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Здание ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» г.Ижевск, 

ул.К.Маркса,206, «ЛАДА-ЭСТЕТ» 

Гидроизоляция помещений первого и подвального 

этажей 

февраль 2019г 

ТОЦ «МАТРИЦА» г.Ижевск ул.Баранова Гидроизоляция выпусков и трапов в перекрытии 

между цокольным и первым этажами здания, 

гидроизоляция стыков на отм. -5000м  

Март-апрель 2019г 

ЭКО-РЫНОК «Помидор», г.Ижевск, 

ул.К.Либкнехта, 10 

Гидроизоляция отдельных участков стены 

заглубленных помещений 

Апрель 2019г 

Многоквартирный жилой дом по 

ул.Советской в Индустриальном р-не 

г.Ижевска 

Гидроизоляция пола подвальных помещений Апрель 2019г 

Индивидуальный жилой дом,  

Г.Вятские поляны, ул.Рождественская, 9 

Укрепление грунтов оснований фундаментов Апрель-май 2019г 

ОАО «Ижевский радиозавод» г.Ижевск, 

ул.Базисная, 19 

Ремонт и гидроизоляция коммуникационного 

подземного туннеля вдоль корпусов 3А и 15   

Май-сентябрь 2019г 

ОАО «МИЛКОМ: «Реконструкция 

сыродельного цеха Кезского сырзавода, 

УР, с.Кез 

Усиление бутовой и кирпичной кладки 

фундаментных стен 

Июнь-2019г 

Административное здание ОАО 

«Удмуртнефть», г.Воткинск, ул.Пугачева, 

142 

Гидроизоляционные работы  Февраль-июнь 2019г 

18-этажный жилой дом с подземной  

автостоянкой, г.Ижевск, ул.Л.Толстого, 7 

Гидроизоляионные работы в подземной стоянке Май-июнь 2019г 

Многоквартрный жилой дом по 

ул.Баранова в Ленинском р-не г.Ижевска 

Гидроизоляционные работы в подвальном 

помещении 

Июнь-июль 2019 г 

Здание «СЭЛДОМ» г.Ижевск, 

ул.Пушкинская, 136А 

Гидроизоляция фундамента Июль 2019г 

Здание ФОК «АКСИОН» г.Ижевск, 

ул.К.Маркса, 219В 

Гидроизоляция чаши бассейна  Июль 2019г 

Жилой многоквартирный дом г.Ижевск, 

ул.7-я Подлесная, д.71 

Гидроизоляция вентиляционной камеры Август –сентябрь 

2019г 



27 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                               

Строительство школы по ул.Леваневского, 

2А в г.Ижевске 

Гидроизоляция вентиляционных камер Август-сентябрь 

2019г 

ОАО «МИЛКОМ» ПП «Ижмолоко» 

Г.Ижевск, ул.Воткиское шоссе 178 

Гидроизоляция подземных сооружений Сентябрь 2019г 

Реконструкция здания Национальной 

библиотеки УР 

Гидроизоляционные работы по фундаментным 

стенам  

Сентябрь-октябрь 

2019г 

Многоквартирный жилой дом по 

ул.С.Ковалевской, 7 в Индустриальном р-

не г. Ижевска 

Гидроизоляция подземной стоянки Август-сентябрь 

2019г 

ОАО «МИЛКОМ: «Реконструкция 

сыродельного цеха Кезского сырзавода, 

УР, с.Кез 

Гидроизоляция очистных сооружений: усреднитель 

и участок механической очистки 

Сентябрь 2019г 

Инвентарный склад МВД по УР по адресу: 

г.Ижевск, ул.Свободы, 200 

Гидроизоляция заглубленных сооружений Сентябрь-ноябрь 

2019г 

Здание ОАО «Удмуртнефть» г.Ижевск, 

ул.Новосмирновская, 5 

Гидроизоляция подвальных помещений Декабрь 2019г 

Здание кафе «Позимь», г.Ижевск, 

ул.Краева, 35А 

Укрепление оснований фундаментов здания Апрель 2020г 

«Модернизация локальных очистных 

сооружений ПП «Кезский сырзавод» ОАО 

«МИЛКОМ» 

Гидроизоляция отдельных участков ж/б 

конструкций 

Май 2020г 


