
 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика" 
ИНН 7841027500, КПП 784101001, ОГРН 1157847286926 

 

Объекты, участие в реализации которых принимали специалисты ООО «Промавтоматика» в 
2011-2015гг. 
№ 
п/п 

Объект 

1. 14-16-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 3, корпус 6.  

2. 10-ти этажный жилой дом Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, квартал 3, 
корпус 7.  

3. Реконструкции филиала ООО «Юнилевер Русь»,  г. Санкт - Петербург, ул. Прогонная, д. 1, лит. А 

4. Проект теплоснабжения больничного учреждения без специальных требований к размещению 
(родильный дом), г. СПб, г.Сестрорецк, наб. реки Сестры,уч.1 (северо-восточнее с 
ул.Пограничников) 

5. ЖК «Времена года», по адресу: СПб, Московский пр., д. 65, лит. П 

6. Проект теплоснабжения здания 2-й очереди ТРЦ «Питер Радуга»,  г.Санкт-Петербург, пр. 
Космонавтов, д.14, 

7. Александринский театр, Новая малая сцена. С-Пб, ул. Зодчего Росси д.2  (3 объекта) 

8. Жилой дом По адресу: участок 7, в пределах кварталов 2А и 2Г района Ульянки, между пр. Стачек и 
ул. Лени Голикова, проездами между кв. 2А и 2Г и парком «Александринино» (ЖК «Воин») 

9. Всеволожский р-н Ленинградской обл., д.Агалатово (18 объектов) 

10. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
по адресу: Лен. обл., Всеволожский р-н,дер. Новое Девяткино, квартал 1-А, 1-й и 2-й этап 

11. Санкт-Петербургское государственное учреждение "Дирекция по управлению объектами  
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга" По адресу: наб. обводного канала, д.76, 
лит.А 

12. ГБОУ средняя общеобразовательная школа №277 Кировского района по адресу: пр. Ветеранов, 
д.14, лит.А 

13. ТСЖ "Улица Белинского, дом 3". Жилой дом,  Санкт-Петербург, ул. Белинского, д.3, лит. А 

14. Жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 1. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район,  
Московский пр., д. 65, Лит П. ИТП Жилой и встроенной части (4 ИТП) 

15. Ленинградская область, г. Тихвин, жилые дома (36 домов). Реализовано в 2013г. – 7 объектов. 

16. МБУ "Кингисеппский СРЦ", Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 20 

17. С-Пб ГБУЗ "Городская поликлиника N49" 
Женская консультация №12, г.СПб, ул. Ланская д.8, лит.А,Б 

18. Учреждения среднего и средне-специального образования по конкурсу Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга  (59 объектов) 

19. Многофункциональный административно-жилой комплекс cо встроено-пристроенными 
помещениями, подземными и полуподземными автостоянками.  
ООО «Смольный квартал» 
Санкт-Петербург, Центральный  район, кварталы 1030 А-1, А-2 (ул.Смольного, д.4) 
(корпуса Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10 – 16 ИТП) 

20. «КРЕСТЫ 2» 
УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. г.Санкт - Петербург, Лагерное шоссе, 
участок 1 (юго-восточнее пересечения с Колпинской ул.). Комплекс зданий и сооружений СИЗО  
(29 объектов) 
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21. Жилой дом с подземной автостоянкой. Участок 1-78, квартал 78А, район Каменка, Приморского 
района. Корпус 5, 8 

22. Многоквартирный жилой дом. г. Санкт-Петербург, Шувалово, территория предприятия "Озерки", 
участок 7 

23. Здания Санкт-Петербургского Государственного университета (14 объектов) 

24. Оснащение автоматизированными ИТП и УУТЭ объектов социального назначения в г. Выборг (130 
объектов) 

25. 4-х секционный 7-8-9 этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями и встроено-
пристроенными помещениями продовольственного магазина Жилая часть (2 очередь), г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, уч.15 

26. Детский сад г.Выборг, Южный квартал, мкр. «Д», ул.А.Макарова 

27. Детский сад. г.Всеволожск, ул.Вокка, 10 

28. Санкт-Петербургское государственное учреждение "Дирекция по управлению объектами 
государственного жилищного фонда С-Пб" , Жилой дом г. Санкт-Пететрбург, ул. Калинина, д. 4 

29. Санкт-Петербургское государственное учреждение "Дирекция по управлению объектами 
государственного жилищного фонда С-Пб" Жилой дом г. Санкт-Пететрбург, Южное шоссе, д.62а 

30. Торговый комплекс по адресу: г. С-Пб, ул. Копмозиторов, участок 1 (юго-западнее дома 5, корпус 1, 
литера А по улице Хошимина) кв.11 район ШО. ТК "Пятерочка" 

31. Торговый комплекс по адресу: г. С-Пб, Туристская улица,, участок 1 (восточнее дома 12, литера А по 
Туристской ул.) кв. 62 района СПЧ. ТК "Пятерочка" 

32. ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. г. Санкт-Петербург, В.О., ул. 
Шевченко, д.35, лит.А. Отделение дошкольного образования детей 

33. ГОУ СОШ №174. г.Санкт-Петербург, Центральный район, Дегтярный пер., дом 24, литера А 

34. С-Пб ГОУ "Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского" г.Ломоносов, ул.Сафронова, д.7, лит.А 

35. МФЦ Московского района. г.Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.34, лит.А, корп.2 

36. С-Пб ГУЗ "Городская поликлиника №37" С-Пб, ул. Правды, 18 

37. СПб ГУ "Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова" Петроградский район, Елагин 
остров, д. 4. лит. К. Кавалерийский корпус 

38. г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 58, лит. Б. ГДОУ детский сад № 32 

39. г. С-Пб, наб. реки Фонтанки, д.148, лит. А, корп. А4. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Городской гериатрический медико-социальный центр" 

40. Всеволожский р-н Ленинградской обл., д.Агалатово  (3 объекта) 

41. Пункт пропуска морского порта Усть-Луга (8 объектов) 

42. Жилой дом г. Выборг, Северный квартал микрорайона «Д» вдоль Ленинградского шоссе и ул. Б. 
Каменная 

Кроме этого: 
1. Реализация тендера Правительства Санкт-Петербурга по реконструкции ИТП жилых домов 

в 2008-2009гг.- Реконструкция свыше 1300 тепловых пунктов, обустройство 250, 
автоматизированных тепловых пунктов (АТП). Выполнение полного цикла работ- от 
проектирования до ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания. 

2. Проектирование и поставка оборудования на производственные и инфраструктурные 
объекты ОАО «Газпром». Запроектировано- свыше 1000 объектов, поставка оборудования 
осуществлена на более, чем 300 объектов.  

3. Оснащение автоматизированными тепловыми пунктами зданий и сооружений «Северного 
потока», Портовое ЛПУ, г. Выборг 

4. Поставка оборудования в рамках программы энергоэффективности корпорации «Росатом» 
(Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС)- запроектировано- свыше 2000 объектов, 
поставка оборудования осуществлена в 2013г. на более, чем 200 объектов. 




