
 
Перечень объектов 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Характеристика объектов и виды 
выполненных работ 

Заказчик/период 
строительства 

ЗАКОНЧЕННЫЕ 

1 

Реконструкция производства 
уротропина 

 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

ОАО «Метафракс» 
2009-2010 годы 

2 
Жилой дом по ул. 30 лет Победы,  

г. Березники 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

УК ОАО «Строй Альянс» 
2009-2010 годы 

3 

Жилая застройка между ул. 
Некрасова и дорогой на 
микрорайон Усольский, 

г. Усолье 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

УК ОАО «Строй Альянс» 
2009-2010 годы 

4 
Мечеть со встроенной газовой 

котельной, хозяйственным блоком 
и автопарковкой по ул. Жданова,  

Благоустройство 
Местная мусульманская 

религиозная организация 
«Махалля г. Губаха Пермского 



 
г. Губаха Муфтията ЦДУМ России» 

2008-2009 годы 

5 

Эксплуатационная база 
околотка механизированной 

дистанции пути ст. Яйва. 
Строительство нового ж/д участка 

Яйва-Соликамск 
Свердловской железной 
дороги в обход района 

техногенной аварии 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

ОАО «Бамстроймеханизация» 

2009-2010 годы 

6 
Строительство корпуса по ремонту 

передвижного состава 
Полный комплекс строительных работ, 

благоустройство 
ОАО «Метафракс» 

2010-2011 годы 

7 Строительство КПП-6, корпус 1519 
Полный комплекс строительных работ, 

благоустройство 
ОАО «Метафракс» 

2010 год 

8 

Расширение сливо-наливной 
эстакады и установка аварийной 
ёмкости на складе производства 

метанола 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

ОАО «Метафракс» 
2010-2012 годы 

9 
Сооружение корпуса 1403.  

Расширение 
Полный комплекс строительных работ, 

благоустройство 
ОАО «Метафракс» 

2010-2012 годы 



 

10 

Замена вышедших из строя 
участков Камского водовода 

01200мм и 01000мм от колодца В2-1 
и т.п. 

Прокладка межцеховых трубопроводов 
ОАО «Березниковский 

Содовый Завод» 
2012-2013 годы 

11 

Монтаж абсорбционной колонны 
№2 в отделение абсорбции 

карбонизации-дистилляции №1 
(врезки в остановочный ремонт) 

Прокладка межцеховых трубопроводов 

ОАО «Березниковский 
Содовый Завод» 

2013 год 

12 
Реконструкция Чаньвенского 
карьера известняков связи со 
скрытием нижних горизонтов 

Полный комплекс строительных работ 
ОАО «Березниковский 

Содовый Завод» 
2012-2013 годы 

13 

Капитальный ремонт здания 
МАДОУ «Детский сад №377» по 

адресу: г. Пермь, 
ул. Пихтовая, д. 14А 

Отделочные работы, усиление грунтов 
основания, благоустройство 

МАДОУ «Детский сад №377» 
по адресу: г. Пермь, ул. 

Пихтовая, д. 14А 

14 

Капитальный ремонт здания 
МАДОУ «Детский сад №393» по 

адресу: г. Пермь, ул. 
Красноуральская, д. 35 

Отделочные работы, усиление грунтов 
основания, благоустройство 

МАДОУ «Детский сад №377» 
по адресу: г. Пермь, ул. 

Пихтовая, д. 14А 



 

15 

Установка микрозиширования 
сыпучих материалов, корпус 1391а 

(производство пентаэритрита с 
уротропином (формалином) 

Полный комплекс строительных работ 
ОАО «Метафракс» 

2013-2014 годы 

16 

Жилой дом по адресу: Пермский 
край, пос. Яйва, ул. Юбилейная, 7 

 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

Администрация Яйвинского 
городского поселения 

2013-2014 годы 

17 

Строительство средней 
общеобразовательной школы с 

детским садом в селе Верх-Язьва 
Красновишерского района 

Пермского края 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

Администрация 
Красновишерского района 

2013-2016 годы 

18 Котельная установка блочного типа Полный комплекс строительных работ 
ОАО «Метафракс»  

2014 год 

19 
ПГЦ (Парогазоцех к. 250, 250а. 
Техническое перевооружение 
котельной установки) г.Губаха 

Полный комплекс строительных работ 
ОАО «Метафракс» 

2014 год 

20 
Автодорога «Кунгур - Соликамск», 
участок «Березники-Соликамск км 

292+560-313+100. Строительство 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

Российская Федерация 
(Россия)  



 
транспортной развязки на км 

292+560 в Соликамском районе» 
Краевое государственное 
учреждение «Управление 

автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края» 

2013-2014 год 

21 

Строительство двухсекционного 
трехэтажного жилого дома  

г. Губаха 

Полный комплекс строительных работ, 
благоустройство 

ОАО «Метафракс» 
2014-2015 годы 

22 
Комплексный капитальный ремонт 
здания МАДОУ «Детский сад № 85» 

г. Пермь 

Полный комплекс работ с заменой сетей, 
благоустройство 

МАДОУ «Детский сад №85» 
2015 год 

23 

Комплексный капитальный ремонт 
здания МАДОУ «Центр развития 

ребенка - Детский сад №134»  

г. Пермь 

Полный комплекс работ с заменой сетей, 
благоустройство 

МАДОУ «Центр развития 
ребенка Детский сад № 134» 

2015 год 

24 
Комплексный капитальный ремонт 
здания МАДОУ «Детский сад №278» 

г. Пермь 

Полный комплекс 
работ 

МАДОУ «Детский сад №278» 
2015 год 



 

25 

Капитальный ремонт здания МАОУ 
«СОШ №66»  

г. Пермь 

Полный комплекс работ с заменой сетей, 

благоустройство 

МАОУ «СОШ №66» 

2016 год 

26 

Строительство односекционного 
трехэтажного жилого дома 

г. Губаха 

Полный комплекс строительных 
работ, благоустройство 

ПАО  «Метафракс» 
2016 год 

27 
Техническое перевооружение 

корпуса 1517 г. Губаха 
Общестроительные работы, 

благоустройство 
ПАО «Метафракс» 

2016-2017 годы 

28 

Реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведения.  

1, 2, 3 очередь г. Губаха 

Монтаж сетей 
ПАО «Метафракс» 

2016 - 2019 год 

29 
Техническое перевооружение 

агрегата, блок 10 г. Губаха 
Полный комплекс работ 

ПАО «Метафракс» 

2016 – 2017 годы 

30 
Техперевооружение здания 

к. 1516, пункт обработки 
ж/д цистерн 

Общестроительные работы 
ПАО «Метафракс» 

2017-2018 годы 

31 Техническое Общестроительные работы ПАО «Метафракс» 



 
перевооружение установки 
кристаллизации товарного 

пентаэритрита 

2017-2018 годы 

32 
Модернизация здания склада к. 
307. Складское хозяйство ПАО 

«Метафракс» 
Общестроительные работы 

ПАО «Метафракс» 

2018 год 

33 
АО “ГубахаТранспорт”. Ремонт 

железнодорожного  моста на ПК52-
62 (левый путь) 

 

Общестроительные работы 

 

ПАО «Метафракс» 

2018 год 

34 
АО “ГубахаТранспорт”. 

Капитальный ремонт ст. Новая 
Общестроительные работы 

ПАО «Метафракс» 

2018-2019 годы 

35 
Техническое перевооружение 

корп. 1392, 1404, сооружения корп. 
1403 пр-ва пентаэритрита 

Общестроительные работы, 
благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2019-2020 годы 

36 
Реконструкция ж.-д. 

инфраструктуры. Пункт подготовки 
вагонов и парк отстоя 

Общестроительные работы, 
благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2019-2020 годы 



 

37 
Техническое перевооружение 
системы забора речной воды 

Общестроительные работы 
ПАО «Метафракс» 

2019 год 

38 

Строительство девятиэтажных 
многоквартирных домов,  

позиция 3, 4  

г. Губаха, ул. Ленина, 66 

Общестроительные работы, 
благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2018-2019 годы 

39 

Строительство девятиэтажных 
многоквартирных домов, 

позиция 5, 6  

г. Губаха 

Общестроительные работы, 
благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2019-2020 годы 

40 
Техническое перевооружение ГПП-

2 
Общестроительные работы, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2019-2020 годы 

41 
Реконструкция железнодорожной 

инфраструктуры 
Общестроительные работы, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2020 год 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

42 Капитальное строительство 
объекта: Комплекс по пр-ву 

Комплекс общестроительных работ ПАО «Метафракс» 



 
Аммиака-Карбамида-Меламина на 

основе продувочного газа пр-во 
метанола. Этап строительства №2. 

Корпус 1845. Ремонтные 
мастерские 

2020-2021 годы 

43 

Модернизация, капитальный и 
текущий ремонты объектов  

ПАО «Метафракс» 

Общестроительные работы 
ПАО «Метафракс» 

2017 год по настоящее время 

44 
Техническое перевооружение 

термического обезвреживания 
стоков (УТОПС) цеха пентаэритрита 

Общестроительные работы, монтаж 
технологического оборудования, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2020-2021 годы 

45 
Техническое перевооружение 

дополнительной технологической 
линии производства пентаэритрита 

Общестроительные работы, монтаж 
технологического оборудования, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2020-2021 годы 

46 
Техническое перевооружение 

отдельных стадий производства 
пентаэритрита 

Общестроительные работы, монтаж 
технологического оборудования, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2020-2021 годы 

47 
Техническое перевооружение КТП-

26 
Общестроительные работы, 
электромонтажные работы 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 



 

48 
Техническое перевооружение 

здания Водораздельная 
Комплекс общестроительных работ 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 

49 
Строительство учебно-

тренировочного полигона 
Общестроительные работы, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 

50 
Техническое перевооружение 

к.1547 
Общестроительные работы, монтаж 

технологического оборудования 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 

51 
Техническое перевооружение 

к.1400 

Общестроительные работы, монтаж 
системы вентиляции, электромонтажные 

работы 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 

52 Здание газоспасательной службы 
Комплекс общестроительных работ, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2019 - 2021 год 

53 
Техническое перевооружение 

противорадиационного укрытия 
(ПРУ) к.1308  

Комплекс общестроительных работ 
ПАО «Метафракс» 

2021 год 

54 
Техническое перевооружение 

станции 4 подъема 
Общестроительные работы, монтаж 

технологического оборудования 

ПАО «Метафракс» 

2021 год 



 

55 

Капитальное строительство, 
капитальные ремонт   

ООО «Метадинеа» 

Общестроительные работы, монтаж 
технологического оборудования, 

благоустройство 

ПАО «Метафракс» 

2020 - 2021 годы 

 


