


ООО «Север-Проммонтаж» успешно работает с 1998 
года! Мы работаем как в городе Мурманске, так и 

по всей области. Технический персонал состоит из 
опытных, высококвалифицированных  

специалистов. Все специалисты прошли проверку 
знаний требований промышленной безопасности 

и охраны труда в учебном центре и имеют 
соответствующие удостоверения. На предприятии 
создана комиссия по проверке знаний персонала. 



Наша организация занимается: 

 Новое строительство 

 Реконструкция 

 Модернизация 

 Капитальный ремонт 

 



А именно: 
 Изготовление и монтаж металлических 

конструкций 

 Устройство бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций 

 Устройство водопроводов, канализации, 
теплоснабжения 

 Фасадные работы 

 



А так же: 
 Особо опасные технически сложные объекты 

 Устройство нефтяной и газовой промышленности 
(кроме объектов использования атомной энергии) 



Мы сотрудничаем с: 
 ООО "РУСАЛ ИТЦ" ОП г. Кандалакша, Кандалакшский 

алюминиевый завод - осуществлял строительство от  
нулевых работ до ввода в эксплуатацию объекта, 
смонтирован современный технологический комплекс, 
состоящий из 4-х печей садочного типа, 2-х камер 
сушки и бассейна для закалки катанки в воде. Так же 
были выполнены работы по устройству фундаментов, 
полов, прокладка инженерных сетей, 
быстровозводимого склада-ангара и отгрузочной 
рампы; 

 АО «РУСАЛ Урал» - демонтажные и монтажные 
монолитные железобетонные работы, возведение 
металлоконструкций; 



 АО «Кольская ГМК» – «ЦИТ и АП пл. Заполярный, 
Механическая мастерская»; Обогатительная 
фабрика. Узел отгрузки концентрата. Участок 
растарки; Корпус фильтрации; Эстакада 
промпроводок - выполнив строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, 
возведение металлоконструкций; 

 Ковдорский ГОК - реконструкция бытовых 
помещений, устройство подпорной стенки 
усреднительного склада, демонтаж резервуаров 
бензина, дизельного топлива и масла емк. 75, 200, 
400 м³ ТТУ ТЭЦ; 

 



 ГОК «Олений ручей» г. Апатиты - производство 
работ по монтажу эстакад  теплотрассы, по 
изготовлению и монтажу м/к галереи, устройство 
ограждающих конструкций, отделочные работы в 
корпусе крупного дробления, обвязка 
технологического оборудования корпуса  
фильтрации и сушки. 

 ПАО «Мурманский морской торговый порт» -
выполнен ремонт  резервуаров емкостью 5000 м³ 
под нефтепродукты; 

 



 СРЗ «Нерпа» г. Снежногорск - монтаж 270 тн м/к 
каркаса и ограждающих конструкций  здания 
временного хранения твердых РАО; 

 Реконструкция автосалона в г. Мурманск, Заказчик 
ООО «Омега-моторс»  Официальный дилер 
«Mazda»; 

 ООО «СТЭП» – выполнив устройство сложных 
бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций (фундаменты, плиты); 

 

 



   ООО «Север-Проммонтаж»  является членом  
Саморегулируемой организации  Ассоциации 

«Созидатели» строительных подрядчиков, имеет 
допуск к видам работ на объектах строительства, 
включая генподряд и работы в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства.  

 



Предприятие имеет производственные мощности, 
необходимое оборудование, транспорт, 

такелажную оснастку в целях изготовления и 
монтажа металлоконструкций, нестандартного 

оборудования, узлов трубопроводов. 



По предоставленному проекту, наша 
организация разработает: 

 Ведомость объемов работ; 

 Локальный сметный расчет; 

 Коммерческое Предложение; 

 ППР и ПОР; 

 Исполнительную документацию; 

Качественно и в сроки выполним весь объем 
работ. 

Даем гарантию на выполненные работы!  

ООО «Север-Проммонтаж» работает только с 
проверенными поставщиками! 

 



Диаграмма занятости организации 
по строительным работам: 
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Мы будем всегда рады и готовы 
сотрудничать! 

183074 г. Мурманская обл., Мурманск, 

 ул. Полярный круг, д.2 

тел/факс 8(8152)25-18-12  

  эл. адрес: spm-murman@yandex.ru 

Instagram:  @spm_murmansk 

 


