
ад приветствовать Вас от лица нашей компании. Она называется «Не-
вский монолит» и старается соответствовать своему названию – быть 
надежным и добросовестным производителем строительных и отде-

лочных работ. Несмотря на сравнительную молодость компании, в нашем ак-
тиве множество знаковых объектов, в которых мы успешно участвовали. Среди 
них хочу выделить такие как: реконструкция зданий на Каменном острове, 
строительно-ремонтные работы СПб ГУК ГММ А.В.Суворова, строительство 
коттеджей в Курортном районе СПб  г. Сестрорецк, в поселке Репино, Токсово, 
Ропше, участие в строительстве торговых центров «Мега-Икея» и «Радуга».

Строительство автозаправочных станций «Газпромнефть» и «Башнефть», 
инженерных блоков и очистных сооружений на заводе «Hyundai», работы в 
жилом комплексе «Диадема» на Крестовском острове.

Строительство промышленных фундаментов на заводах Череповец-
кого металлургического комбината для ООО «РутгерсСевертар»,ОАО 
«Криогенмаш»в г. Балашиха и заводе по производству автокомплектующих 
«Gestamp Северсталь» во Всеволожском районе. Сварочные и монтажные 
работыпо устройству раздвижной кровли  на стадионе «Зенит». Реконструк-
ция участка Киевского шоссе, а также дорог во Всеволожском и Приозерских 
районах Ленинградской области. Строительство под ключ ставших популярными моечных комплексов самообслуживания.

Благодаря полученному опыту у нас сформировалась профессиональная, сплоченная команда, способная  выполнить 
сложные задачи.

Уверен, что обратившись к нам, Вы решите любой строительный вопрос и наше сотрудничество будет успешным!

Генеральлный директор
ООО «СК «Невский Монолит»      Бубович С. Э.

197101. Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д.10, лит. М, оф. 536

Тел. (812) 649-79-76 
www.n-monolit.ru; n-monolit@mail.ru
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Малоэтажное строительство

Общестроительные работы

Высококачественные отделочные работы

Монтаж металлоконструкций. Завод «Hyundai» 

Монтаж теплых полов

Улучшенные отделочные работы. Устройство штукатурного 
покрытия и покраска

Строительная компания «Невский 
Монолит» оказывает полный комплекс 
услуг по строительству, реконструкции 

и отделке малоэтажных зданий. 
Квалифицированные специалисты 

компании и большой практический 
опыт позволяет гарантировать 

качественное выполнение строительно-
монтажных работ любой сложности.

Устройство фундаментной плиты

дренаж, устройство подбетонного основания 
фундаментной плиты

Устройство бассейна в цокольном этаже

Устройство стен

Устройство вертикальной гидроизоляции Кладка стен, устройство монолитных 
перекрытий 1-го этажа

Устройство стропильной системы кровли, 
штукатурка фасада

Устройство кровельного покрытия

Устройство фундаментной плиты  
операторной на АЗС ЗАО « Газпромнефть - 
Северо - Запад»

Монтаж сетей НВК. АЗСЗАО « Газпромнефть - 
Северо - Запад»

Облицовка фасада. Поселок Порошкино

Монтаж опалубки для устройства монолитных 
стен. Завод «Hyundai»

Жилой комлекс «диадема». 
Отделочные работы.

Вертикальную планировку, бетонные, 
каменные работы, работы по монтажу 

железобетонных и металлических 
конструкций, работы по прокладке 

сетей монтажу инженерных сетей  
выполнят для Вас качественно и в 

срок специалисты компании «Невский 
Монолит».

Высококачественные отделочные работы - это комплекс работ, требующий от его производителя максимальную 
подготовленность и опыт, знание и изучение постоянно растущего количества отделочных материалов и технологии 
их использования. Это работы связанные с доскональной аккуратностью, терпением и вкусом. Мы уверены, что наши 
специалисты помогут Вам  в решение и этого вопроса.

Компания «Невский Монолит» имеет большой штат квалифицированных рабочих 
способных в короткие сроки и без потери качества выполнить большие объемы 
штукатурных, малярных и плиточных работ. Работ связанных с устройством 
стяжки и нанесением сухих упрочнителей бетона типа «Мастертоп».

Работы на предприятиях промышленно-производственного 
назначения и торговых комплексах
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