
• Снос и демонтаж
строений

• Проектирование
и согласование

• Благоустройство
и инженерные сети

www.springald.ru

• Дорожное
строительство

• Реконструкция
и ремонт зданий

• Строительство
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197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Воскова, д.12

Телефон: +7 (812) 457-00-91 
Факс: +7 (812) 457-00-92

info@springald.ru 
www.springald.ru
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8 
лет на 
рынке

>50
клиентов 
воспользовались 
нашими услугами

объектов снесенно

Springald сегодня объединяет: 

• Технических специалистов  
имеющих богатый опыт выполнения строительных, 
демонтажных работ и работ по реконструкции зданий;

• Проектировщиков и конструкторов 
разрабатывающих уникальные проектные решения, 

• Экологов 
способных разработать оптимизированную 
экологическую документацию;

• Специалистов по согласованиям  
получающих разрешения и согласования 
для проведения всех видов работ.

КОМАНДА 
SPRINGALD

ВОЗМОЖНОСТИ 
SPRINGALD

Основательная материально-техническая база:

Сегодня Springald по плечу выполнение масштабных 
строительных проектов. Команда профессионалов, 
сплотившая архитекторов, проектировщиков, 
строителей, управленцев. 

Экскаваторы Краны 

>10 000 м2

2 производственных 
базы 

бытовые 
городки

опалубки
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СХЕМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Springald предлагает своим клиентам комплексные решения.

Вы передаете нам:

• Участок земли с 
ненужными зданиями, 

• либо свалкой на нем,

• либо загрязненными 
грунтами,

• либо со всем этим 
вместе.

Вы получаете от Springald:

Весь пакет проектной 
и экологической документации

Все разрешения 
и согласования

При желании – ограждение 
участка и бытовой городок

Чистый рекультивированный 
участок без зданий

Springald использует лучшие 
ресурсы:

Экскаваторы ведущих зарубежных 
производителей Volvo, Hitachi, JCB, 
Komatsu

Навесное гидравлическое 
оборудование Atlas Copco Krupp, 
Verachtert, Ramtec

Вспомогательное оборудование 
IrmAir, Cummins, Honda, Atlas  
Copco Krupp

КАК МЫ  
ЭТО ДЕЛАЕМ

Springald использует лучшие кадры:

 d лучших 
инженеров, 

 d экологов, 

 d проектировщиков, 

 d согласователей, 

 d экскаваторщиков, 

 d водителей, 

 d офисных 
работников – 
команду Springald.
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОГЛАСОВАНИЯ

 d Экологическая документация  
«под ключ»;

 d Проекты рекультивации «под ключ»;

 d Ликвидация опасных производственных 
объектов (ОПО);

 d Снижение экологических налогов;

 d Получение согласований КГИОП,  
КГА, ГАТИ;

 d Разработка и согласование ГПЗУ;

 d Решение вопросов с КГИОП;

 d Изменение функционального назначения 
земельных участков;

 d Сопровождение проектов «под ключ», 
включая все разрешения и согласования 
в области строительства.

C командой ГК «Springald» —

 Будет Сделано!

Комплексный редевелопмент 
промышленных территорий

Редевелопмент территорий 
в историческом центре города

Снос любых зданий 
и сооружений

Подготовка зданий 
под реконструкцию

ПОДГОТОВКА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК
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ДЕМОНТАЖ

 d Снос любых зданий и сооружений;

 d Демонтаж котельных, холодильников;

 d Утилизация опасных производственных 
объектов (ОПО);

 d Демонтаж любого оборудования;

 d Демонтаж бомбоубежищ и усиленных 
фундаментов;

 d Подготовка зданий под реконструкцию.

ДЕМОНТАЖ 
И РАЗДЕЛКА 
ЛОМА ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

 d Демонтаж оборудования;

 d Разделка судов на металлолом;

 d Разделка подвижного состава;

 d Демонтаж оборудования 
с сохранением;

 d Утилизация производственных 
линий.

C командой ГК «Springald» —

 Будет Сделано!
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

 d Все виды земляных работ

 d Рекультивация законных 
и незаконных свалок

 d Рекультивация 
промышленных территорий

 d Вывоз всех видов мусора 
и отходов

 d Переработка строительных 
отходов

 d Шпунтовые ограждения, 
«Стена в грунте», Top Down

Специалисты Springald способны построить 
промышленное сооружение любых масштабов 
и назначения.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Например, как автомобильный терминал ОАО «Морской 
порт Санкт-Петербург», или промышленный цех 
ЗАО «Невский Завод им. Ленина».

Специалисты Springald при необходимости 
самостоятельно доработают проектные 
решения и предложат варианты удешевления 
строительства.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В активе Springald есть успешно завершенные проекты 
строительства социальных объектов. Построенных 
с теплом души, и пониманием потребностей людей, 
которые будут их использовать.

Для закона и порядка – 
налоговые инспекции

Для того, чтобы дети 
могли учиться –  

школы и больницы

Для безопасности людей –  
пожарные депо 

ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Мы построили 16-этажные дома и коттеджные поселки. 
Разного уровня и класса – от эконом до элитного.

22,7%
экономии в среднем, средств 

наших Заказчиков

Новые 
технологи

Знания  
как строить

Применения 
инновационных 

материалов

Умения  
как строить
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Springald не только разрушает и созидает, 
но еще и бережно восстанавливает 
наследие предков. 

Обладая лицензией Министерства Культуры РФ на 
выполнение работ на объектах культурного наследия, 
штат высококвалифицированных специалистов 
специализированного подразделения «Реконструкция» 
способен выполнить широчайший спектр работ по 
реконструкции зданий и памятников культуры — 
от реконструкции фасадов до полной 
реконструкции зданий всех типов.
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ОБЪЕКТЫ

2009—
2016

ИННОВАЦИОННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Специалисты Springald приняли активное участие в самых 
масштабных строительных проектах последнего времени в СЗФО.

специалистов возводили 
цеха Тихвинского 
Вагоностроительного завода >200>300

специалистов принимали 
участие в возведении 
монолитных конструкций 
стадиона «Газпром-Арена»

Под контролем 
специалистов 
Springald 

Качественно, 
экономично, 
в срок

Впервые на 
Северо-Западе 
России



18 19 НАШИ ОБЪЕКТЫ  НАШИ ОБЪЕКТЫ 

 [ Пулковское шоссе, д. 30
ЗАО «УНР-18»
Октябрь–ноябрь 2009 года

Инженерная подготовка территории, 
разработка котлована

> 5.000 м3

 [ Пр. Обуховской обороны, д. 51
ОАО «Невский завод имени Ленина»
Октябрь 2009 года

Инженерная подготовка строительной 
площадки, реконструкция цехов.

> 7.000 м3

 [ Средний пр. В.О., д. 80
Группа компаний «Балтийский 
монолит»
Июль 2009 года

Снос аварийного здания

> 4.000 м3

 [ Ул. Политехническая, д. 6
ГК «PERco»
Октябрь 2011 — февраль 2012 года

Сопровождение проекта «под ключ»

> 4.000 м3

 [ Ул. Народная, д. 4 
ООО «СК-РОССАБ»
Ноябрь 2011 год

Снос здания

> 12.000 м3

 [ Ул. Большая Монетная, д. 16
ОАО «Завод Пирометр»
август–октябрь 2011 года

Сопровождение проекта «под ключ»

> 10.000 м3

 [ Лиговский пр., д. 232
ЗАО «Трансэк»

Октябрь 2010 года

Сопровождение проекта «под ключ»

> 6.000 м3

 [ Пулковское шоссе д. 32 
ООО «АТ Инвест»

Декабрь 2011 — апрель 2012 года

Сопровождение проекта «под ключ»

> 5.000 м3

 [ 12-я Красноармейская, д. 26
ОАО «Ладога»

октябрь 2011 — февраль 2012 года

Сопровождение проекта «под ключ», 
включая согласования КГИОП

> 55.000 м3

 [ Железнодорожный пер., д. 8
ЮИТ
март–июнь 2011 года

Снос здания

> 4.000 м3 Инженерная подготовка 
строительной площадки

> 1.200 м3

 [ Костромской пр., д. 10
ЮИТ
март–июнь 2011 года

Снос здания

> 4.000 м3

 [ Ул. Малая Разночинная, д. 14
РГ «Альянс Групп»
июнь 2011 год

Снос здания

1 900 м3
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 [ Ул. Шкапина, д. 41
«Главстрой-СПб»
март–май 2011 года

Снос комплекса зданий, сопровождение «под 
ключ»

> 6.000 м3

 [ Московский проспект, д. 55, 
Красные бани
ЗАО «ФУГУ»
ноябрь 2012 года — февраль 2013 года

Работы по реконструкции и капитальному 
ремонту зданий 

>5.000 м3 > 15.000 м3 

Снос конструкций 
общим объемом

Реконструкция общим 
объемом

 [ Ул. Миргородская, д. 1 Б
Русская Православная Церковь
апрель–май 2011 года

Снос комплекса зданий, сопровождение 
проекта «под ключ»

>15.000 м3

 [ Набережная Обуховской 
обороны, дом 195, лит. А
июнь–октябрь 2012 года

Снос комплекса Речного вокзала 
и гостиницы «Речная»

> 65.000 м3

 [ Ул. Бутлерова, д. 11
«БФА-Девелопмент»

август–сентябрь 2012 года

Подготовка котлована под строительство

> 55.000 м3

 [ Щербаков пер., д. 17/3
апрель–август 2012 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 6.000 м3

 [ Коломяжский проспект д. 13
ЗАО «Мегалит»
ноябрь 2012 года

Подготовка документации, и снос здания, 
сопровождение проекта «под ключ»

>5.000 м3

 [ Л.О., Кингисепп, промзона 
«ЕвроХим»
ОАО «ЕвроХим»
июнь–октябрь 2012 года

Снос химических корпусов завода

>30.000 м3

 [ Ул. Гастелло, д. 16, лит. A
Российская Православная Церковь
август–сентябрь 2012 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

>28.000 м3

 [ Большой Сампсониевский 
проспект, дом 28
январь 2012 года — март 2012 года

Снос зданий, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 15.000 м3

 [ Октябрьская набережная, д. 54
«БФА-Девелопмент»
январь 2012 года — март 2012 года

Снос зданий, сопровождение проекта

«под ключ»

> 20.000 м3

 [ Ул. Литовская д. 1. к. 3 лит. Б
ООО «Сотэкс»
декабрь 2013 — январь 2014 года

Снос зданий, сопровождение проекта «под

ключ»

> 6.000 м3
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 [ Лен. Область, Деревня 
Лемболово
Летний оздоровительный лагерь 
«Юность»
ноябрь 2013 год

Снос зданий, сопровождение проекта «под 
ключ», ИПСП площадью 2.8 Га

> 28.000 м3

 [ Улица Коли Томчака д. 9
ООО «Старк»
июнь–август 2013 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 18.000 м3

 [ Пересечение Лабораторного 
пр. и пр. Маршала Блюхера
ИСК «Setl City»
декабрь 2013 — январь 2014 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 5.000 м3

 [ Ул. Лодыгина, д. З а 
апрель 2013 год

Снос здания, сопровождение проекта 
«под ключ»

> 6.000 м3

 [ Наб. реки Карповки д. 27
NCC
январь–март 2014 года

Снос здания, сопровождение проекта

«под ключ»

> 30.000 м3

 [ Cнос комплекса здание 
напротив Витебского вокзала
Группа РенейссансКонстракшн
январь-март 2016 года

Снос здания, сопровождение

проекта «под ключ»

> 5.000 м3

 [ Ул. Большая Монетная, д. 16
ЗАО «Монетная»
июнь–июль 2013 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 6.000 м3

 [ Комплекс зданий стадиона 
«Динамо»
март–май 2013 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 16.000 м3

 

 [ ул. Сытнинская, д.9 – 11
ООО «Петросталь»
Февраль–июль 2016

Комплекс проектных и строительных 
мероприятий по устранению необратимой 
аварийности (реконструкции) зданий

 [ ул. Комиссара Смирнова, д. 8
Инженерное бюро «Хоссер» (Мин. обороны РФ)

март-апрель 2015 года

Снос военно-медицинской академии, 
сопровождение проекта «под ключ»

>120.000 м3

 [ Снос военно-медицинской 
академии. Загородный 
проспект, д. 47, лит.Л.
январь-февраль 2015 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 18.000 м3

 [ Разработка котлована. пр. 
Динамо, д. 44
СК Стройкомплекс
декабрь 2014 года — март 2015 года

Разработка котлована, сопровождение 
проекта «под ключ»

> 120.000 м3
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 [ Снос комплекса зданий на 
Большом Сампсониевском пр-
те, д. 66
ООО «ПСК Норд»
ноябрь 2015 года — март 2016 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 345.000 м3

 [ Работы по частичному сносу 
конструкций — Никольского 
рынка, Садовая улица, д. 62.
ЗАО «Никольские ряды»
декабрь 2013 года — август 2014 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

>60.000 м3

 [ Снос комплекса зданий 
в г. Колпино
ООО «СПб Реновация»
апрель – июнь 2015 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 45.000 м3

 [ Снос офисного здания на 
Московском пр-те, д. 181, лит. А.
ООО «Л1 ИСТЕЙТ строй»
январь – март 2016 года

Снос здания, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 5.000 м3

 [  «Апарт-отель Opera Palace»
ООО «Петербургский взгляд»
июль – август 2015 года

Демонтаж зданий, реставрации и 
приспособления для современного 
использования под гостиницу, 
сопровождение проекта «под ключ»

> 30.000 м3

 

 [ ОАО «ЛМЗ им. К. Либкнехта», 
ул. Чугунная, д.14
ОАО «ЛМЗ им. Карла Либкнехта»
январь – февраль 2015 года

Реализация комплекса мероприятий по 
реструктуризации и модернизации пром. 
мощностей 

>500 м3

 [ ул. Петрозаводская 11
ЗАО «Коммунремстрой»
март - июнь 2016 года

Снос комплекса промышленных зданий, 
сопровождение проекта «под ключ»

> 24.000 м3

 [ Лиговский проспект, 236 А
КК «МИНТАРО КОММЕРШИАЛ ИНК»
февраль – июль 2016 года

Снос комплекса зданий «Главснаба», 
сопровождение проекта «под ключ»

> 55.000 м3

 [ Псков, Сыктывкар,  
Сосновый бор
Объекты Министерства РФ по делам 
гражданкой обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

 [ Лен. Обл., д. Новосаратовка, 
наб. Октябрьская, уч. 35
Реконструкция зданий филиала ФГБУ ВНИИПО 
МЧС РФ

 [ Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д.5, лит. А,

 [ Санкт-Петербург, 
ул. Бухаресткая, д. 22, корп. 4, 
лит. А
Плавательные бассейны

 [ Санкт-Петербург,  
пр-т Обуховской Обороны д.301

 [ Санкт-Петербург, 
Петергофское шоссе, 79, к.2 А
Плавательные бассейны



 [ наб. р. Мойки, д.102 лит. А
ЗАО «Геострой»
март-июнь 2016 года

Вывоз грунта и строительных отходов 
в центре города

1 900 м3

 [ Октябрьская наб., д.54, лит. Б, 
В, Д, И, О, С, А
ОАО «Фирма Бумага»,  
ООО «Невская перспектива»
декабрь 2015 года - март 2016 года

Разработка проектной документации и 
обследование технического состояния 
комплекса зданий «Фабрика Варгуниных»

116.000 м3

 [ Большой Сампсониевский 
пр-т, д. 28, корп.1, лит. А
ООО «ГПБИ Девелопмент Северно-
Запад»
апрель 2015 года – май 2015 года

Комплекс лабораторных исследований для 
сдачи в эксплуатацию бизнес-центра «Мезон 
Плаза»

0,6859 га

 [ Пионерская ул. д.33,

 [ Малая Разночинная д.14В
ОАО «Завод станков-автоматов»
апрель-август 2016 года

Снос комплекса зданий ОАО «Завод станков-
автоматов»

> 55.000 м3 в строительном объеме

 [ Л.О., порт «Высоцк»
ООО «СПС»
декабрь 2016 года

Снос здания в режимной зоне порта 
«Высоцк», в интересах Федеральной 
Пограничной Службы РФ

> 150 м3 в строительном объеме

 [ Ленинградская область, 
Всеволожский, Волховский, 
Тихвинский районы
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область»
декабрь 2016 года

Снос 10 зданий газораспределительных 
пунктов

> 10.000 м3 в строительном объеме

26 27 НАШИ ОБЪЕКТЫ  НАШИ ОБЪЕКТЫ 

 [  Пер. Лодыгина, д.5 , лит. А
ООО «Вита-Строй»
2011 год

Проведен комплекс работ по устранению 
аварийности здания. Установлено 
ограждение. Вывезен строительный мусор

> 2 000 м3

 

 [ Наб. реки Фонтанки 40/68, лит.Б
ООО «ЛСР-Строй»
2011 год

Подготовка строительной площадки, 
демонтаж фундамента, вывоз отходов

> 12 000 м3

 [ Евпаторийский пер. д.10
ООО «Строй-эксперт»
ноябрь-декабрь 2016 года

Снос комплекса производственных зданий 
завода «Двигатель» - Концерн «Морское 
подводное оружие»

> 40 000 м3 в строительном объеме

 [ Ул. Бутлерова, д.11
БФА-Девелопмент
август–сентябрь 2012 года

Разработка котлованов ЖК «Академ-парк»

> 48.000 м3

 [ Элеваторная площадка, д.8, 
лит. А
ООО «Балтринг-Строй»
июнь 2016 года

Снос комплекса зданий в Морском Рыбном 
Порту

> 14 000 м3

 [ г. Высоцк, ул. Кировская, д.3
ООО «Порт Высоцкий»
май 2016 года

Демонтаж и утилизация эстакады для 
разгрузки железнодорожных вагонов

> 12 000 м3



 [ Коломяжский проспект, д.13
ГК «Мегалит»
Июль–май 2018

Обследование конструкций, создание 
полного пакета проектной документации, 
снос 1 и 2 очереди Приморской овощебазы, 
Снос зданий, сопровождение проекта «под 
ключ»

> 30.000 м3

 [ Ремесленная улица, д. 17.
ООО «ЛСР» Недвижимость. С-З»
Июль–октябрь 2017 года

Снос цехов ремонтно-эксплуатационной 
базы (РЭБ) флота Северо-Западного Речного 
Пароходства, Снос зданий, сопровождение 
проекта «под ключ»

> 400.000 м3

 [ Пискаревский пр., д. 25
ЦДС 
Март–май 2018

Снос зданий (сооружений) на территории 
завода ОАО «Кулон», сопровождение 
проекта «под ключ»

> 200.000 м3

28  НАШИ ОБЪЕКТЫ НАШИ КЛИЕНТЫ

 [ Невский проспект, 72
ООО «АВМ»
Октябрь-декабрь 2016 года

Работы по реконструкции и капитальному 
ремонту зданий 

 [ СПб, ул. Глинки, 4
ООО «Петербургский взгляд»
Июнь 2015 – ноябрь 2015

Работы по реконструкции и капитальному 
ремонту зданий 

 [ Большой Самсониевский 
проспект, д.68
ООО «Отделстрой»
Май–февраль 2017

Снос комплекса зданий, сопровождение 
проекта «под ключ»

> 500.000 м3

НАШИ 
КЛИЕНТЫ 



• Снос и демонтаж
строений

• Проектирование
и согласование

• Благоустройство
и инженерные сети

www.springald.ru

• Дорожное
строительство

• Реконструкция
и ремонт зданий

• Строительство

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Á
Ó

Ä
Å
Ò
 Ñ

Ä
Å
Ë

À
Í

Î

ÁÓÄÅÒ ÑÄÅËÀÍÎ

197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Воскова, д.12

Телефон: +7 (812) 457-00-91 
Факс: +7 (812) 457-00-92

info@springald.ru 
www.springald.ru


