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Историческая справка предприятия
Группа компаний «Макси-Строй» начала свою историю в 1999 году и уже более 20-ти лет успешно выполняет полный комплекс ремонтно-строительных,

монтажных, проектно-изыскательских и реставрационных работ на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания имеет многолетнюю

историю успешной работы на строительном рынке, наработанные отношения с ключевыми заказчиками, проектировщиками, поставщиками и контролирующими

организациями. Предприятие успело зарекомендовать себя надёжным и ответственным подрядчиком для выполнения работ любой сложности. Организация активно

принимает участие в программах проектирования и капитального ремонта общего имущества (фасады, кровли, внутридомовые инженерные сети, подвалы,

фундаменты, подъезды) многоквартирных домов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе, являющихся объектами культурного наследия, а

также оказывает услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту. Компания участвует в государственных и

коммерческих закупках по строительству и капитальному ремонту различных объектов.

За прошедшие годы компания обеспечила успешное выполнение и сдачу более 1 000 государственных и коммерческих контрактов. В настоящий момент

организация работает во всех районах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: выполняет строительно-монтажные, проектно-изыскательские,

реставрационные работы, капитальный ремонт, осуществляет функции строительного контроля и авторского надзора. Обеспеченность компании трудовыми и

материально-техническими ресурсами позволяет ей эффективно выполнять работы в различных регионах Российской Федерации.

Организация имеет всю необходимую для осуществления деятельности разрешительную документацию: допуски СРО на выполнение проектных, изыскательских

и строительно-монтажных работ, лицензии МЧС и Минкультуры. В компании внедрены интегрированные системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015,

14001-2016 и 45001-2020, имеются сертификаты соответствия СТО 201403.8, СТО Р 66.57676-2017.03-20 и ГОСТ Р 66.1.03-2016.

Предприятие имеет достаточную материально-техническую базу и квалифицированный инженерно-технический персонал. Для профессионального выполнения

поставленных задач компания использует собственную строительную технику, высокотехнологичное оборудование и специализированные инструменты. Сотрудники

компании регулярно проходят аттестацию, обучение, курсы повышения квалификации и работают над повышением своих квалификационных знаний и

профессионального уровня. За свою профессиональную деятельность работники неоднократно награждались дипломами, сертификатами, грамотами и

благодарностями от различных организаций и учреждений, а также почётными медалями и орденами.

В декабре 2020 года руководство и коллектив компании были награждены грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за ответственное и

добросовестное выполнение своих договорных обязательств, высокие производственные результаты и финансово-экономические показатели, успешную сдачу

государственных и коммерческих заказов, качественное и своевременное выполнение работ на социальных объектах, высокие профессиональные успехи,

долголетнюю и плодотворную работу в области строительства и большой вклад в развитие строительной отрасли Ленинградской области.

Годовой оборот компании составляет более 1 000 000 000 рублей.



Список договоров с Фондами кап. ремонта СПб и ЛО в 2022 году

Заказчик: НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (НО «ФКР МКД СПб»)

1. Договор № 7-103/Г/А/ФС/2022 от 31.01.2022 г. на сумму 59 120 691,96 руб. (Пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот девяносто один рубль 96 копеек).
2. Договор № 8/14-102/Г/А/ФС/2022 от 31.01.2022 г. на сумму 39 539 524,00 руб. (Тридцать девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 

ноль копеек).
3. Договор № 2-389/А/ЭС/ИС/ТС/КР/2022 от 06.05.2022 г. на сумму 137 847 350,60 руб. (Сто тридцать семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят рублей 

шестьдесят копеек).

Заказчик: НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»)

1. Договор № 2021-84-1 от 03.02.2022 г. на сумму  2 980 910,28 руб. (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот десять рублей 28 копеек).
2. Договор № 2022-61 от 09.02.2022 г. на сумму  10 188 144,59 руб. (Десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч сто сорок четыре рубля 59 копеек).
3. Договор № 2022-72 от 16.02.2022 г. на сумму  29 046 761,57 руб. (Двадцать девять миллионов сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят один рубль 57 копеек).
4. Договор № 2022-98  от 25.02.2022 г. на сумму  25 138 539,28 руб. (Двадцать пять миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять рублей 28 копеек).
5. Договор № 2022-99  от 25.02.2022 г. на сумму  24 954 021,52 руб. (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать один рубль 52 копейки).
6. Договор № 2022-118  от 11.03.2022 г. на сумму  25 953 604,28 руб. (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот четыре рубля 28 копеек).
7. Договор № 2022-162  от 05.04.2022 г. на сумму 22 432 615,29 руб. (двадцать два миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот пятнадцать рублей 29 копеек).
8. Договор № 2022-49 от 10.11.2021 г. на сумму  21 107 321,86 руб. (Двадцать один миллион сто семь тысяч триста двадцать один рубль 86 копеек).
9. Договор № 276 от 21.12.2021 г. на сумму  5 230 287,25 руб. (Пять миллионов двести тридцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 25 копеек).
10. Договор № 2021/2022/9 от 22.04.2021 г. на сумму  38 873 992,01 руб. (Тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот девяносто два рубля 01 

копейка).
11. Договор № 2022-123  от 11.03.2022 г. на сумму  45 634 842,38 руб. (Сорок пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок два рубля 38 копеек).
12. Договор № 2022-129  от 21.03.2022 г. на сумму  23 957 276,87 руб. (Двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть рублей 87 копеек).
13. Договор № 2022-136  от 21.03.2022 г. на сумму 41 624 693,09 руб. (Сорок один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 09 копеек).
14. Договор № 2022-140  от 22.03.2022 г. на сумму 37 340 938,69 руб. (Тридцать семь миллионов триста сорок тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 69 копеек).
15. Договор №2022-169 от 06.04.2022 г. на сумму 33 821 098,80 руб. (Тридцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девяносто восемь рублей 80 копеек).
16. Договор №2022-204 от 28.04.2022 г. на сумму 47 681 175,70 руб. (Сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят пять рублей 70 копеек).
17. Договор №2022-206 от 28.04.2022 г. на сумму 21 866 671,23 руб. (Двадцать один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один рубль 23 копейки).
18. Договор №2022-208 от 28.04.2022 г. на сумму 41 502 572,40 руб. (Сорок один миллион пятьсот две тысячи пятьсот семьдесят два рубля 40 копеек).



Компетенции компании

Капитальный 
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Компетенции компании

Допуск СРО "Строительный комплекс 
Ленинградской области" на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. Уровень ответственности -
второй (до 500 000 000 рублей)

Допуск СРО "Балтийское объединение 
изыскателей" на выполнение инженерных 

изысканий. Уровень ответственности - первый 
(до 25 000 000 рублей)

Допуск СРО "Балтийское объединение 
проектировщиков" на подготовку проектной 

документации. Уровень ответственности -
второй (до 50 000 000 рублей)



Компетенции компании

Лицензия МЧС на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений 
№ 47-Б/00272 от 03.04.2019 г.

Лицензия Министерства Культуры РФ 
на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия 
народов РФ

№ МКРФ 19415 от 02.08.2019 г.

Сертификат системы менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

№ СДС.ФР.СМ.00914.20
от 27.04.2020 г.



Материально-техническая база

Автомобиль бортовой ISUZU 
с  КМУ

Автомобиль-самосвал КамАЗ 65117

Автомобиль 
Чайка-Сервис 27840Y

Автомобиль с бортовой
платформой IVECO

Экскаватор-погрузчик 
KOMATSU WB93S-5

Парк грузопассажирских автомобилей 
Lada Largus, Renault Logan Stepway



Материально-техническая база

Малая механизация (компрессоры, виброплиты, генераторы, помпы, насосы, затирочные машины и т.д.)



Материально-техническая база

Леса строительные, вышки-туры, опалубка, листогибочные станки, установки инъектирования и т.д.



EPC-ПРОЕКТЫ (контракты «под ключ») 
Engineering, Procurement, Construction – Инжиниринговые услуги , Закупки, Строительство

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ГАРАНТИЙНОЕ И 
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Выполненные объекты
Заказчик: АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ»
Объект: строительство здания заготовительного участка
Выполняемые работы: полный комплекс работ
Год строительства: 2014



Выполненные объекты
Заказчик: Администрация МО «Выборгский район» ЛО
Объект: строительство детского сада на 220 мест
Выполняемые работы: кладка стен из кирпича, устройство перекрытий, перегородок, 
монтаж кровли 
Год строительства: 2012



Выполненные объекты
Заказчик: ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Объект: строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейнами
Выполняемые работы: монтаж металлоконструкций 
Год строительства: 2016



Выполненные объекты
Заказчик: ООО «Невис» 
Объект: строительство производственно-фармацевтического комплекса с АБК
Выполняемые работы: строительные работы нулевого цикла
Год строительства: 2017



Выполненные объекты

Заказчик: ООО «МКР»
Объект: изготовление и установка каркасно-тентовых ангаров
Выполняемые работы: полный комплекс работ
Год строительства: 2015



Выполненные объекты
Заказчик: МБДОУ «Детский сад № 35  комбинированного вида»
Объект: реновация детского сада в г. Коммунар
Выполняемые работы: полный комплекс работ
Год строительства: 2020

До: После:

«Круто, ничего не скажу! ...», — отметил Александр Дрозденко 
(Губернатор Ленинградской области, из интервью после рабочего визита и осмотра реновации детского сада № 35 в г. Коммунар 26.02.2021 г.)  



Выполненные объекты
Заказчик: НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (НО «ФКР МКД СПб») 
Объект: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, являющегося объектом культурного 
наследия, расположенного в Санкт-Петербурге по адресу: г. Кронштадт, ул. Советская, д. 19, лит. А
Год строительства: 2021

До: После:



Выполненные объекты
Заказчик: НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (НО «ФКР МКД СПб») 
Объект: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, являющегося объектом культурного 
наследия, расположенного в Санкт-Петербурге по адресу: г. Петергоф, ул. Знаменская, д. 29, лит. А
Год строительства: 2021

До: После:



Выполненные объекты

Заказчик: НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
(НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»)
Объект: утепление и ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 18
Год строительства: 2021

До: После:



Выполненные объекты

Заказчик: Администрация МО «Мичуринское сельское поселение»
МО «Приозерский муниципальный район» Ленинградской области
Объект: капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 2
Год строительства: 2021

До: После:



Выполненные объекты
Заказчик: НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
(НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»)
Объект: капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Выборгского района Ленинградской области, в том числе, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Год строительства: 2020

До: После:



Основные заказчики и партнёры

ПАО «Выборгский 
судостроительный завод»

НО «Фонд капитального 
ремонта Ленинградской 

области»

НО «ФКР МКД СПб» ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»

МО «Выборгский район» ЛО АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ»АО «ЛОЭСК»



Отзывы и благодарности



Отзывы и благодарности



Отзывы и благодарности



Отзывы и благодарности



Реквизиты компании ООО «Макси-Строй»
Юридический / фактический адреса: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг,

ул. Данилова, д. 15, корпус 11, офис 318

Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг,
Главпочтамт, а/я 305

Телефоны / факс:

Генеральный директор (приёмная): 8 (81378) 2-35-69

Исполнительный директор: 8 (81378) 2-35-72

Бухгалтерия / факс: 8 (81378) 2-84-01

Производственно-технический отдел: 8 (81378) 2-36-27

Снабжение: 8 (911) 101-81-21

Клиентский отдел: 8 (950) 001-00-43

Электронная почта (e-mail): maksi-stroi@mail.ru / mail@maksi-stroi.ru

Сайт (web): http://www.maksi-stroi.ru

ИНН 4704075514 КПП 470401001 ОГРН 1084704000820

ОКПО 85156436 ОКВЭД 41.2 ОКТМО 41615101

ОКОГУ 49013 ОКФС 16 ОКОПФ 65

Банковские реквизиты (Сбербанк):

Р/счёт: 40702 810 3553 9000 0593

К/счёт: 30101 810 5000 0000 0653

БИК: 044030653

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Генеральный директор: Навойков Максим Леонидович

Главный бухгалтер: Шаренкова Юлия Юрьевна

Свидетельства о допусках: № 011 от "29" июня 2017 года, 
выдано Ассоциацией «Строительный комплекс Ленинградской области»

№ 1758 от "30" мая 2019 года, 
выдано Ассоциацией СРО «Балтийское объединение проектировщиков»

№ 825 от "30" мая 2019 года, 
выдано Ассоциацией СРО «Балтийское объединение изыскателей»

Лицензии: № 47-Б/00272 от "03" апреля 2019 года, выдана ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

№ МКРФ 19415 от "02" августа 2019 года, выдана Министерством культуры 
Российской Федерации

Сертификаты соответствия: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ФР.СМ.00914.20                                         
от "27" апреля 2020 года, выдан ООО «Федеральный Регистр»

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) № СДС.ФР.СМ.00915.20 
от "27" апреля 2020 года, выдан ООО «Федеральный Регистр»

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) № СДС.ФР.СМ.00916.20 
от "27" апреля 2020 года, выдан ООО «Федеральный Регистр»



Стройте будущее вместе с нами!

Телефоны:
Генеральный директор (приёмная): 8 (81378) 2-35-69

Исполнительный директор: 8 (81378) 2-35-72
Бухгалтерия: 8 (81378) 2-84-01

ПТО: 8 (81378) 2-36-27
Снабжение: 8 (81378) 2-36-27, +7 (911) 101-81-21

Клиентский отдел: +7 (950) 001-00-43

Электронная почта:
maksi-stroi@mail.ru

График работы:
с 8-30 до 17-30

Адрес:
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Данилова, д. 15,

корпус 11, офис 318 (3 этаж)
Проезд по улице Фабричной между ГМ «Магнит» и центральной проходной «ВСЗ», 

проход через шлагбаум на территорию Приборостроительного завода


