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АО ПО «РЕМЖИСТРОЙ» зарегистрировано Московской регистрационной палатой в 1993 году.
Основным видом деятельности, согласно Устава общества, является:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация различных объектов производственного и непроизводственного назначения;
АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ» с 1995 года имеет лицензии на осуществление строительной деятельности,
а также лицензии на ведение работ на памятниках федерального значения истории и культуры
XVII-XX веков и объектах историко-градостроительной среды. А так же с 2014 года имеет лицензию
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Материально-техническая база АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ» создавалась за счет приобретения строительной техники, оборудования и механизмов, начиная с 1993 года.
Руководство АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ» сформировано из специалистов с большим производственным
стажем, бывших руководителей и сотрудников крупных государственных организаций.
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За время работы коллективом АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ» реконструировано, отремонтировано и отреставрировано большое количество различных объектов. Наиболее крупные из них:
- посольство республики Азербайджан
- Центральный выставочный зал «МАНЕЖ» - памятник истории и культуры Федерального значения
- «Дом, в котором в 1890 – 1892 г.г. жил писатель А.П. Чехов»
- Государственный исторический музей
- Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. Щусева по ул. Воздвиженка,
д. 5/25
- здание Генерального штаба ВС РФ по ул. Знаменка, 19, корп. 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В
- здание приемной ФСБ по ул. Кузнецкий мост, д. 22, стр. 1,2
- здание ВА ГШ ВС РФ по пер. Крестовоздвиженский, д. 2, стр. 1
- ЗАО «На Ильинке» Управление делами Президента РФ Лубянский пр-д, д. 15/2
- жилые дома на территории СВАО, ДЕЗ ТУ «Мещанское», ДЕЗ МО «ХОРОШЕВСКИЙ»
- фасад здания Арбитражного суда Московской области
- типография ВА ГенШтаба ВС РФ по пр-ту Вернадского, д. 100
- поликлиника ВА ГШ ВС РФ по ул. Знаменка, д. 19, корп. 9
- фасад здания по ул. М. Пироговская, д. 18
-Ремонт навесного вентилируемого фасада – 5000м2. Налоговая инспекция №17, г.Москва
ул. 3-я Мытищинская д.16
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Памятники архитектуры
ансамбля новодевичьего
монастыря.

• Преображенская Надвратная церковь,
• Певческий корпус,
• Монастырское училище,
• Напрудная и Лопухинская башни,
• Колокольня 1 и 2 ярусы,
• Ирининские палаты,
• Церковь Амвросия Медиоланского,
• Фасад Северных ворот до Лопухинской башни,
• Палаты при Напрудной башни,
• Ризница Смоленского собора,
• Прясло от Лопухинского корпуса до палат Софьи и от палат
до заложенных ворот (внутренняя сторона),
• Интерьеры Казначейских палат,

• интерьеры Сторожки, фасад Никольской башни
крепостной стены,
• Успенская церковь,
• прясло Восточной стены от Иосифовской до Швальной
башни,
• фасад Иосифовской башни
• прясло Восточной стены от Швальной до Чеботарной
башни
• подклёт при Напрудной башни
• фасад Просфорни
• подклёт палат Софьи
• прясло Северной части монастырской ограды от
Царицинской башни до Северных ворот и др.
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фасад церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке
по ул. Красноармейская, д. 2, стр. 2г
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Ремонтно-реставрационные работы
фасадов объекта культурного
наследия Федерального значения
«Старый Гостиный двор»
по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 4
• Устройство лесов, ограждающих конструкций и
проходов по фасаду
• Расчистка белокаменных частей фасада, лепнины,
штукатурки, воссоздание «бухтящей» штукатурки.
• Реставрация белокаменных частей фасада, лепнины,
штукатурки, воссоздание «бухтящей» штукатурки.
• Грунтовка силикатным составом RemmersАида и
окраска фасадов пигментированной структурирующей
силиконовой краской Remmers Функосил Шлампутц
Хисторик.
• Нанесение защитного гидрофобного покрытия
Объем выполненных работ: 5 300 м2.
Срок выполнения: 9 месяцев.
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Ремонтно-реставрационные работы
фасадов объекта культурного наследия
Федерального значения
«Ансамбль городской усадьбы Баулиных»
по адресу: Москва,
пер. Товарищеский 31с1.

Лепные работы
• Установка фибролитовых погонных деталей
орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных
• Реставрация лепного декора методом догипсовки
утраченных деталей поверхности
• Реставрация архитекрутно-лепного декора путем
отливки недостающих фрагментов по вновь
изготовленным моделям
• Химическое утепление гипса

Белокаменные работы
• Реставрация камней путем устройства вставок из известняка
• Теска профиля старых мраморных профилированных
архитектурных деталей, потерявших четкость линий
• Реставрация поверхности известняка (мрамора)
докомпоновочным материалов из сухих смесей
• Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в
перевязку с внутренней частью конструкции
• Удаление старых камней
• Шлифовка белокаменной поверхности
• Гидрофобизация силиконовой эмульсией б/к поверхностей
• Устройство бетонной подготовки
• Обмазочная боковая гидроизоляция стен, фундаментов
цементная жидким стеклом
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Штукатурные работы
• Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным растровом стен
• Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню
известково-цементным раствором стен прямолинейных
• Реставрация поврежденных поверхностей: сплошная обмазка толщиной 3 см докомпоновочным материалом из сухих смесей –
кирпичная кладка стен
• Устройство рустов
• Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен
• Наклеивание сетки штукатурной шпаклевочной
• Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой
• Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками с подготовкой поверхности
Объем выполненных работ: 2 500 м2.
Срок выполнения: 5 месяцев.
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Ремонтно-реставрационные работы фасадов
облицованных плиткой на объекте культурного
наследия регионального значения
«Жилые дома по адресу: г. Москва,
Котельническая наб., д. 1/15, корп. А, Б, В, ВК»
(объект культурного наследия регионального
значения «Жилой дом, 1948-1952 гг.
арх. Чечулин Д.Н., Ростковский А.К.»
по адресу: г. Москва, Котельническая
наб., д. 1/15, корп. А, Б, В, ВК».
•
•
•
•
•
•
•

Расчистка керамической облицовки фасада (прямолинейная и профилированная поверхности)
Реставрация швов (расчистка, огрунтование, заполнение, герметизация)
Воссоздание утраченного керамического элемента
Реставрация керамической облицовки фасада (места трещин, выбоин, сколов)
Биоцидная обработка
Лессировка
Гидрофобизация

Объем выполненных работ: 25 000 м2.
Срок выполнения: 16 месяцев.
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Проектные и ремонтно-реставрационные
работы фасадов здания на объекте
культурного наследия Федерального значения
«Жилой дом, XVII в.»,
по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 16, стр 1.
• Разработка проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия на основании согласованной в
установленном порядке Департаментом культурного наследия
города Москвы проектной документации от 16 марта 200 г. №
16-03/329 с прохождением Государственной
историко-культурной экспертизы и утверждением в
Департаменте культурного наследия города Москвы
• Отбивка «бухтящих» зон
• Расчистка от краски оставшихся участков штукатурки
• Противосолевая обработка «засоленных» участков
• Биоцидная обработка поверхностей фасада
• Укрепление поверхностей стен фасада глубоко проникающей
грунтовкой
• Грунтование поверхности стен под штукатурку
• Воссоздание штукатурного слоя раствором
• Армирование штукатурного слоя
• Армирование вновь оштукатуриваемых участков полимерной
щелочестойкой сеткой
• Прошпаклевка
• Окраска паропроницаемой краской
Объем выполненных работ: 1 400 м2.
Срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.
Срок выполнения: 16 месяцев.
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Ремонтно-реставрационные работы фасадов
здания, ремонтные работы по кровле,
на объекте культурного наследия
регионального значения "Жилой дом 1903г."
Посольство Эстонии,
по адресу: г. Москва, Малый Кисловский
пер., д. 5/8А.

Ремонтные работы по кровле
• Демонтаж покрытия кровли
• Демонтаж обрешетки (50х120мм)
• Устройство временной кровли (брезент)
• Замена стропильной системы (200х200мм.)
• Устройство ветро-влагозащитной мембраны
• Обработка противогрибковым составом
мауэрлатов, обрешетки, стропил.
• Обработка огнезащитным составом мауэрлатов,
обрешетки, стропил.
• Обработка кровли огнезащитной краской (изнутри)
• Воссоздание и замена слуховых окон
• Устройство прикарнизных и коньковых продухов
• Устройство обрешетки кровли и контробрешетки

• Монтаж кровельного покрытия
• Устройство системы кровельного водосбора
• Ремонт штукатурного слоя и окраска парапетных столбов и
дымоходов
• Окрытие парапетных столбов и дымоходов кровельной сталью
• Устройство баллюстрады на кровле и боковых фасадах
• Устройство ограждения кровли h=600мм.
• Устройство страховочных устройств
• Ремонт и испытание пожарных лестниц
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Ремонтно-реставрационные работы фасадов
• Монтаж/демонтаж строительных лесов и тур.(леса
предоставляет заказчик)
• Устройство защитной фасадной сетки на лесах.
• Ручная отбивка и расчистка бухтящей штукатурки на
фасаде, тягах, карнизах, дверных и оконных откосов.
• Расчистка от окраски поверхности фасада, тяг, карнизов,
дверных и оконных откосов
• Противосолевая обработка "засоленных участков" фасада
специальным составом
• Биоцидная обработка поверхностей фасадов с земли и лесов
• Укрепление поверхностей стен фасада грунтовкой глубокого
проникновения
• Инъекцирование трещин полимерцементным раствором
• Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме
архитектурных деталей) глубиной заделки в 0,5 кирпича
• Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме
архитектурных деталей) глубиной заделки в 1 кирпич
• Реставрация кирпичной кладки архитектурных деталей
глубиной заделки в 0,5 кирпича
• Реставрация кирпичной кладки архитектурных деталей
глубиной заделки в 1 кирпич
• Промывка поверхностей фасадов с земли и лесов
• Грунтование поверхностей стен под штукатурку
• Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности
известково-цементным раствором прямолинейные поверхности
• Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности
известково-цементным раствором криволинейные поверхности,
оконные и дверные откосы.
• Армирование штукатурного слоя полимерной щелочестойкой
сеткой

• Реставрация лепного декора методом догипсовки
утраченных деталей поверхности II категории сложности
• Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки
недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям,
размером фрагментов в см2 1-5
• Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки
недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям,
размером фрагмента в см2 6-12
• Химическое укрепление гипса
• Установка фибролитовых погонных деталей
орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных,
простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы,
капли ) высотой до 250 мм
• Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной
шпатлевкой
• Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза
силиконовыми красками с подготовкой поверхности
• Покрытие выступающих частей стен оцинкованной сталью
- свесы с капельниками
• Покрытие выступающих частей стен оцинкованной сталью
- карнизы, сандрики, подоконники шириной до 250мм
• Обмазочная гидроизоляция цоколя
• Отделка цоколя фасадными гранитными плитами
толщ.30мм.
Объем выполненных работ по фасаду: 1 100 м2.
Объем выполненных работ по кровле: 633 м2
Срок выполнения: 6 месяцев.
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Ремонтно-реставрационные работы фасадов
здания, на Объект культурного наследия
регионального значения
"Алексеевская насосная станция
за Крестовской заставой, 1890-1893 гг.,
1897-1906 гг., архитектор М.К.Геппенер,
инженеры Н.П.Зимин, К.Г.Дункер, А.П.Забаев,
по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская,
д.16 стр. 5.

Объем выполненных работ: 1 300 м2.
Срок выполнения: 5 месяцев.

• Расчистка кирпичной кладки стен фасадов от поздних слоев
покраски.
• Просушка и антисептирование поверхности кладки стен.
• Вычинка разрушенных участков и домазка утраченных
элементов кладки стен спецсоставом по рекомендации
технолога.
• Зачеканка швов кирпичной кладки сложным раствором с
выполнением подсечки швов в историческом виде по
существующему образцу
• Разборка поздних кирпичных закладок арочных проемов.
• Выполнение и установка оконных и дверных столярных
заполнений в историческом виде.
• Реставрация повреждений и восстановление утраченных
элементов штукатурного декора.
• Реставрация каменного декора.
• Реставрация гранитного цоколя.
• Грунтование и окраска кирпичной кладки стен фасадов.
• Восстановление отмостки с устройством водоотводных лотков.
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Реставрация архитектурно-лепного декора
на фасадах здания на объекте культурного
наследия федерального значения
"Достопримечательное место ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ"
Реставрация и приспособление
к современному использованию здания
"Объект культурного наследия федерального
значения "Центральный павильон (Главный)",
по адресу: г.Москва, проспект Мира,
д.119, стр.1.
•
•
•
•
•

Расчистка лепного декора
Антисептирование
Химическое укрепление
Догипсовка поверхности (1,2,3,4 категории сложности)
Высококачественная клеевая окраска декора без молочения

Объем выполненных работ: 1 100 м2.
Срок выполнения: 5 месяцев.
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Реставрация архитектурно-лепного декора
в интерьерах на объекте культурного
наследия федерального значения
"Достопримечательное место ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ"
Реставрация и приспособление к современному
использованию здания
"Объект культурного наследия федерального
значения "Центральный павильон (Главный)",
по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.119,
стр.1.
•
•
•
•

Расчистка лепного декора
Антисептирование
Химическое укрепление
Догипсовка поверхности (1,2,3,4 категории сложности)

Объем выполненных работ: 4 500 м2.
Срок выполнения: 16 месяцев.
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Воссоздание утраченного элемента
архитектурно-лепного декора интерьера,
Гипсовый медальон «Карело-финская СССР»,
на объекте культурного наследия федерального
значения "Достопримечательное место
ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ" Реставрация и
приспособление к современному
использованию здания "Объект культурного
наследия федерального значения
"Центральный павильон (Главный)",
по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.119, стр.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

монтаж деревянного каркаса;
нанесение огнебиозащиты;
монтаж фанеры 15мм;
грунтовка плоскости акрил-силоксановой грунтовкой;
проклейка сеткой (серпянкой);
шпаклевка известково-цементным составом;
нанесение рисунка;
изготовление каркаса по рисунку с помощью медных саморезов и медной проволоки;
лепка основных элементов из гипсовой марли и гипса;
доводка всех деталей шпаклевкой;
шлифовка;
антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки;
химическое укрепление гипса.

Объем выполненных работ: 9,2 м2.
Срок выполнения: 1,5 месяца.
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Проектные и ремонтно-реставрационные работы
фасадов здания на выявленном объекте
культурного наследия "Городская усадьба
А.Б. Бутурлина - В.Ф. Голохвастовой - доходное
владение Российского страхового общества
"Жизнь";- Флигель, сер. XVIIIв., 1893г.,
арх. И.Г. Кондратенко по адресу: г. Москва,
ул. Солянка, д. 3, стр. 1..
• Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия на основании согласованной в
установленном порядке Департаментом культурного наследия города Москвы проектной документации от 16 марта 200 г. №
16-03/329 с прохождением Государственной историко-культурной экспертизы и утверждением в Департаменте культурного
наследия города Москвы
• Отбивку «бухтящих» зон
• Расчистку от краски оставшихся участков штукатурки
• Противосолевую обработку «засоленных» участков
• Биоцидную обработку поверхностей фасада
• Укрепление поверхностей стен фасада глубоко проникающей
• Грунтовку поверхности стен под штукатурку
• Воссоздание штукатурного слоя раствором
• Армирование штукатурного слоя толщиной 50-60 мм
• Прошпаклевать
• Окраску паропроницаемой краской
• Расчистку оснований в местах отслаивания декоративных облицовочных плит из натурального камня
• Монтаж плитки из натурального камня на клеевую основу
Объем выполненных работ: 9,2 м2.
Срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.
Срок выполнения: 1,5 месяца.
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Проектные и ремонтно-реставрационные
работы фасадов здания на выявленном
объекте культурного наследия "Городская
усадьба А.Б. Бутурлина - В.Ф. Голохвастовой доходное владение Российского страхового
общества "Жизнь";- Флигель, сер. XVIIIв.,
1893г., арх. И.Г. Кондратенко по адресу:
г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
• Разработка проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия на основании согласованной в
установленном порядке Департаментом культурного наследия
города Москвы проектной документации от 16 марта 200 г. №
16-03/329 с прохождением Государственной
историко-культурной экспертизы и утверждением в
Департаменте культурного наследия города Москвы
• Монтаж/демонтаж строительных лесов и тур
• Устройство защитной фасадной сетки на лесах.
• Ручная отбивка и расчистка бухтящей штукатурки на фасаде,
тягах, карнизах, дверных и оконных откосов.
• Расчистка от окраски поверхности фасада, тяг, карнизов,
дверных и оконных откосов
• Противосолевая обработка "засоленных участков" фасада
специальным составом
• Биоцидная обработка поверхностей фасадов с земли и лесов
• Укрепление поверхностей стен фасада грунтовкой глубокого
проникновения
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• Ручная расшивка трещин на фасаде, тягах, карнизах,
дверных и оконных откосов.
• Промывка поверхностей фасадов с земли и лесов
• Грунтование поверхностей стен под штукатурку
• Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности
известково-цементным раствором прямолинейные поверхности
• Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности
известково-цементным раствором криволинейные поверхности,
оконные и дверные откосы.
• Армирование штукатурного слоя полимерной щелочестойкой
сеткой
• Ремонт трещин на фасаде, тягах, карнизах, дверных и
оконных откосов.
• Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной
шпатлевкой
• Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми
красками с подготовкой поверхности
• Гидрофобизация поверхностей фасадов
Объем выполненных работ: 550 м2.
Срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.
Срок выполнения: 3 месяца.
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Ремонтно-реставрационные работы фасадов
здания, на Объект культурного наследия
регионального значения "Алексеевская
насосная станция за Крестовской заставой,
1890-1893 гг., 1897-1906 гг. по адресу:
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.16, стр 10.
• Расчистка кирпичной кладки стен фасадов от поздних слоев
покраски.
• Просушка и антисептирование поверхности кладки стен.
• Вычинка разрушенных участков и домазка утраченных
элементов кладки стен спецсоставом по рекомендации
технолога.
• Зачеканка швов кирпичной кладки сложным раствором с
выполнением подсечки швов в историческом виде по
существующему образцу
• Разборка поздних кирпичных закладок арочных проемов.
• Выполнение и установка оконных и дверных столярных
заполнений в историческом виде.
• Реставрация повреждений и восстановление утраченных
элементов штукатурного декора.
• Реставрация каменного декора.
• Реставрация гранитного цоколя.
• Грунтование и окраска кирпичной кладки стен фасадов.
• Восстановление отмостки с устройством водоотводных лотков.
Объем выполненных работ: 1 600 м2.
Срок выполнения: 5 месяцев.
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Объект культурного наследия регионального значения «Здание Политехнического музея»
по адресу: г. Москва, Новая площадь, д. 3/4.
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Ремонтно-реставрационные работы
по лицевой поверхности
кирпичной кладки.

џ Вычинка разрушенных участков.
џ Противосолевая обработка «засоленных участков».
џ Биоцидная обработка поверхностей.
џ Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) глубиной заделки в 0,5 кирпича,

1 кирпич, 1,5 кирпича.
џ Расчистка швов кирпичной кладки.
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Реставрация и воссоздание
гладких штукатурных
поверхностей фасада
џ

Демонтаж штукатурной отделки
фасадов

џ

Обработка поверхности кирпичной
кладки антисептическим составом

џ

Промывка поверхности стен
очищающим составом

џ

Восстановление поверхности
штукатурной отделки фасада
реставрационными составами
( «Обгрыз», «Грунт», «Накрывка» )

џ Подготовка поверхности к

финишной отделке фасадов
џ Окраска поверхности к финишной

отделке фасадов
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Реставрация и воссоздание профилированных,
тянутых штукатурных карнизов фасада
џ Демонтаж штукатурной отделки фасадов
џ Обработка поверхности кирпичной кладки антисептическим

составом
џ Промывка поверхности стен очищающим составом
џ Нанесения штукатурного слоя «Обрызг» и установка

направляющих
џ На н е с е н и я ш т у ка т у р н о го с ло я « Гр у н т » и н а н е с е н и я

первоначального рисунка
џ Нанесения штукатурного слоя «Накрывка» и доработка граней

элементов
џ Доработка граней элементов, нанесение шпаклёвочного слоя
џ Окраска подготовленной поверхности фасада в соответствии с

эскизным проектом
Объем выполненных работ:
Ремонтно-реставрационные работы по лицевой поверхности
кирпичной кладки - 250 м2
Реставрация и воссоздание гладких штукатурных поверхностей
фасада - 800 м2
Реставрация и воссоздание профилированных тянутых
штукатурных карнизов фасада - 60 м.п.
Срок выполнения работ: 2,5 месяца

25
Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному
использованию). Объект Культурного наследия регионального значения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва,
Романов пер., д. 2/6, стр. 2.
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Реставрация и воссоздание гладких штукатурных поверхностей фасада
(корпус «А», «Б», «В»)
џ

Демонтаж бухтящей штукатуркой
отделки фасадов

џ

Обработка поверхности кирпичной
кладки антисептическим составом

џ

Промывка стен очищающим составом

џ

Восстановление поверхности
штукатурной отделки фасада
реставрационными составами («Обрызг»,
«Грунт», «Накрывка»)

џ

Подготовка к финишной отделке
фасадов

џ

Окраска подготовленной поверхности
фасада в соответствии с эскизным
проектом
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Ремонт и воссоздание
архитектурно-леппного
декора. (Корпус «А»)

џ Расчистка лепного декора
џ Биоцидная обработка
џ Химическое укрепление
џ Догипсовка поверхности (1, 2, 3, 4

категории сложности)
џ Воссоздание утраченных элементов

декора фасада
џ Подготовка поверхности к финишной

отделке
џ Окраска подготовленной поверхности
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Ремонт и воссоздание тянутых
штукатурных профилей карнизов
(Корпус «А»)
џ Расчистка и демонтаж бухтящих мест

штукатурных профилей карнизов
џ Изготовление шаблона по проектным

размерам
џ Нанесения штукатурного слоя «Обрызг» и

установка направляющих
џ Нанесения штукатурного слоя Грунт» и

нанесения первоначального рисунка
џ Нанесения штукатурного слоя «Накрывка» и

доработка граней элементов
џ Доработка граней элементов, нанесение

шпаклевочного слоя
џ Окраска

Объем выполненных работ:
Реставрация и воссоздание гладких штукатурных поверхностей фасада
(Корпус «А», «Б», «В») - 3800 м2
Ремонт и воссоздание архитектурно-лепного декора (Корпус «А») - 170 м2
Ремонт и воссоздание тянутых штукатурных профилей карнизов - 40 м.п
Срок выполлнения работ : 7 месяцев
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«АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ» - активно развивающаяся компания. Мы специализируемся на выполнении комплексных услуг в
области строительства, ремонта, реставрации и реконструкции. Зона охвата нашей деятельности – территория всей
страны, однако основная часть наших заказчиков сосредоточена в столице. Высокое качество осуществляемых работ,
неизменное соблюдение обязательств, гибкая ценовая политика, профессионализм каждого члена нашей команды –
все это позволило нам не только завоевать свою нишу на рынке, но и удерживать позиции на нем благодаря
сформированной репутации надежного партнера».

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор АО ПО «РЕМЖИЛСТРОЙ»
Устинов Сергей Александрович

