
Перечень выполненных ООО «Технологии безопасности» и согласованных в ГУ МЧС 

России по Челябинской области и Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ специальных технических условий по объектам: 

 

 

1. Капитальный ремонт МАУК "Магнитогорский драматический театр им. А.С. 

Пушкина" по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 66. Администрация 

Магнитогорска. 

2. Здание административно - делового назначения, расположенное по ул. Труда, 157-

А, в Центральном районе г. Челябинска. ООО «Легион проект». 

3. Жилой комплекс со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями и 

подземной автостоянкой» по адресу: Комсомольский проспект в Курчатовском 

районе г. Челябинска (1, 2 этапы). Король Плаза, ООО «Перспектива». 

4. Цех металлообработки деталей для горнодобывающей промышленности (3 

очередь)», расположенный по адресу: г. Копейск, ул. Линейная, 25Б. ООО «СТР-

инжиниринг». 

5. Здание подземно-надземной крытой парковки по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 

159А – Челябинск Сити. ООО «Бизнес Сити». 

6. Административно-культурный центр. Челябинск-Сити. ООО «Бизнес Сити». 

7. Административно-деловое здание с оздоровительным центром и подземной 

автостоянкой по улице Свободы, 26 в Центральном районе города Челябинска.  

ООО «Белстрой».  

8. Ресторан "Эсмеральда", расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Челябинск, Курчатовский район, ул. Бейвеля, д.6.  

9. СВК №4 на 1990 голов. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс 

(участок №2), расположенный в 1300 метрах на юго-восток от п. Вятчино, 1, в 

городе Серове Серовского городского округа Свердловской области. АО «ЧЭМК». 

10. Газоочистка печи №3, расположенная в Кемеровской области, г.Новокузнецке, ул. 

Обнорского, 170. АО «ЧЭМК». 

11. СВК Ключи. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс, 

расположенный по адресу: Челябинская область, Еткульский район, п. Ключи. АО 

«ЧЭМК». 

12. Березовский СВК №1. Товарный репродуктор и откормочный свинокомплекс, 

расположенный по адресу: Челябинская область, Увельский район, п. Березовка. 

АО «ЧЭМК». 

13. «Логистический почтовый центр (ЛПЦ)», расположенный по адресу Челябинская 

область, город Челябинск, Советский район, ул. Физкультурная, д. 34. АО «Почта 

России». 

14. «Комплекс по производству растительного масла ООО «Сигма», расположенный 

по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гаага, 24. ООО «Сигма». 

15. «Семейный парк активного отдыха «ХЛОП-ТОП», расположенный по адресу:            

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 117, литер А; А1. ООО «Хлоп топ Урал». 

16. «Склад 1А по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кольцевая автострада (ЕКАД 5 км), 

6/14». ООО «СберЛогистика».  
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