
ООО
«ВЯТКАСТРОЙСЕРВИС»

Строительные работы любой 
сложности



Опыт работы ООО «Вяткастройсервис»

(наши Заказчики и объекты)

За более чем 20 лет производственной деятельности ООО «Вяткастройсервис»

построило более 1000 объектов, в т.ч.:

ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство паровой котельной «POLYTECHNIK» под ключ. Строительство
главного производственного корпуса: монтаж технологического оборудования с
подключением, монтаж систем электроснабжения, вентиляции.

АО «Монди СЛПК»

Реконструкция объектов УВКХ: реконструкция основного комплекса очистных
сооружений, прокладка трубопроводов напорной канализации диаметром до
1000мм,. Реконструкция и переоборудование складских помещений 6306 и 4510 в
блоке складов оборудования. Устройство экипировочной площадки на СПЖТ

МУП «Горэлектросеть»

Работы по прокладке электрических кабельных линий. Строительство 

трансформаторных подстанций.

Строительство и реконструкция ПС «Осиновая» 110/35/10 кВ (Тульская

область), ПС «Заводская» 110/6 кВ (г. Киров),ПС «Береговая» 35/6 кВ (г. Киров)область), ПС «Заводская» 110/6 кВ (г. Киров),ПС «Береговая» 35/6 кВ (г. Киров)

МУП «Горэлектросеть»

Работы по прокладке электрических кабельных линий. Строительство 

трансформаторных подстанций.

Реконструкция Кировской ТЭЦ-3. г. Киров-Чепецк, Кировская область

Строительство зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (бетонные работы,

монтаж металлоконструкций, устройство полов, разные общестроительные работы).

Строительство погружной насосной станции, расположенной  по адресу: г. 

Киров, ул. Северо-Садовая, 1н

Строительство КНС методом опускного колодца (бетонные работы, монтаж
металлоконструкций, устройство полов, гидроизоляционные работы).

АО «ВМП «АВИТЕК»

Строительство зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, ремонт
существующих корпусов (полный комплекс строительно-монтажных работ, включая
бетонные работы, кладочные работы, устройство кровель, монтаж полов, монтаж
сэндвич-панелей, монтаж технологического оборудования, прокладка газопроводов,
реконструкция котельной и др).

P.S. По условиям контракта представить фотоиллюстрации не имеем права
(являются гос. тайной).



Основной производственный корпус компании «2 Андрея» г. Киров.

Монтаж сэндвич-панелей, кровельные работы, внутренние отделочные и санитарно-

технические работы, подключение инженерных коммуникаций, прокладка 
газопроводов, устройство котельной и др.

Строительство энергоблока на объекте ФГБУ «Российский медицинский 

научно-производственный центр «Росплазма».

Монтаж ж/б каркаса, плит покрытия, кирпичная кладка стен.

ООО «УКС ВМП «Авитек».

Строительство сооружений, инженерных коммуникаций (полный комплекс 
строительно-монтажных работ, включая бетонные работы, кладочные работы, 

устройство кровель, монтаж полов, монтаж сэндвич-панелей, монтаж 

технологического оборудования, прокладка газопроводов, строительство котельных 

и др.)

ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе»

Строительство газопроводов, котельных, ТЭС

ООО «ИКЕА Индастри Вятка» (пгт. Красная Поляна, Вятскополянский  р-н, 

Кировская обл.)

Реконструкция производственных корпусов (общей площадью более 15 000 м2) и 

линейных сооружений, включающая полный объём работ: общестроительные линейных сооружений, включающая полный объём работ: общестроительные 
работы, прокладку наружных и внутренних инженерных сетей, устройство 

мембраны, полов и др.)

P.S. По условиям контракта представить фотоиллюстрации не имеем права
(являются коммерческой  тайной).

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Строительство котельных «БМК-14,0МВт по адресу: г. Киров, мкр. 

Коминтерновский, ул. Кооперативная, 2к», «БМК-1,19МВт по адресу: Кировская 
обл., д. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18к», «БМК-0,2МВт по адресу: г. 
Кировская обл., д. Малая Субботиха, ул. Центральная, 20а», «Блочная газовая 
котельная по ул. Клубная в мкр. Коминтерн    Первомайского района г. Кирова».

Здание УВД по Кировской области. г.Киров

Строительство здания «под ключ».

Ракетный завод г. Киров

Монтаж наружных сетей водопровода и канализации, внутренние сантехнические 
работы, внутренние отделочные работы, монтаж систем вентиляции.

P.S. По условиям контракта представить фотоиллюстрации не имеем права 
(являются гос. тайной).

А ТАКЖЕ МНОГИЕ ДРУГИЕ…..



Год: 2007.

Реконструкция ПС «Береговая» 35/6 кВ. г.

Киров



Год: 2009.

Строительство ПС «Осиновая» 110/35/10 кВ.

Тульская область



Год: 2011.

Строительство ПС «Заводская» 110/6 кВ. г. Киров



Год: 2014.

МУП «Горэлектросеть». Строительство ТП 185



АО «Монди СЛПК». г. Сыктывкар
Реконструкция и переоборудование складских помещений
6306 и 4510 в блоке складов оборудования. Устройство полов
с упрочнённым верхним слоем

Год: 2016.

Год: 2016.

АО «Монди СЛПК». г. Сыктывкар
Устройство экипировочной площадки на СПЖТ



АО «Монди СЛПК». г. Сыктывкар
УВКХ. Цех биологической очистки сточных вод.

Модернизация аэротенка № 6. Общестроительные работы.

Монтаж аэрационной системы

Год: 2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство паровой котельной «POLYTECHNIK» «под
ключ».

Год: 2016-2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство главного производственного корпуса:
монтаж технологического оборудования (линия
лущения).

Год: 2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство главного производственного корпуса:
монтаж технологического оборудования (линия
прессов).

Год: 2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство главного производственного корпуса: монтаж
систем вентиляции.

Год: 2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство паровой котельной
«POLYTECHNIK» «под ключ». Электромонтажные
работы.

Год: 2017.



ООО «Мурашинский фанерный завод»

Строительство главного производственного корпуса
Электромонтажные работы.

Год: 2017.



Год: 2013.

Реконструкция Кировской ТЭЦ-3. г Кирово-Чепецк

Строительство очистных сооружений дождевых стоков.



Строительство КНС методом опускного колодца (бетонные работы,

монтаж металлоконструкций, устройство полов, гидроизоляционные
работы).

Год: 2014.

КНС-3. г. Киров, ул. Северо-Садовая, 1н



Год: 2011.

Основной производственный корпус компании «2 Андрея» г. 

Киров



Год: 2012.

«БМК-14,0МВт по адресу: г. Киров, мкр. 

Коминтерновский, ул. Кооперативная, 2к»


