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Фирма “Невская крепость” с 2001 года производит весь спектр
ремонтно-строительных, отделочных и монтажных работ в
Санкт-Петербурге.
Предлагаем любые виды электромонтажных работ, отделочные работы любой сложности,
косметический ремонт помещений, ремонт крылец, кровли, отмостков и подъездов,
озеленение и благоустройство территории, монтаж домофонов, видеонаблюдения,
охранно-пожарных сигнализаций и других систем безопасности, установку металлических
ограждений, заборов, ворот, дверей (в том числе противопожарных).
Наша компания уже многие годы активно работает с председателями ТСЖ, ЖСК по
Санкт-Петербургу и пригородам: Колпино, Пушкину, Павловску, Зеленогорску,
Всеволожску, Тосно. Реальный контакт с потребителями услуг у нас организован не на
словах, а на практике. Большой накопленный опыт работы и постоянное общение и
взаимодействие с председателями позволяют нам предлагать комплексное решение
практически всех ежедневных проблем, возникающих у ЖСК и ТСЖ. Многие председатели
уже не ищут, где отремонтировать крыльцо, установить видеонаблюдение в
мнококвартирном доме, подлатать крышу, произвести устройство или ремонт отмостков,
они просто набирают наш телефон. Фирма "Невская крепость" является соучредителем
Ассоциации "Безопасный город", которая работает в непосредственном контакте с
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга, что позволяет нам обладать полной
информацией по текущей ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и позволяет
оперативно реагировать на все изменения в данной области.
Мы предлагаем комплексное решение проблем ЖСК и ТСЖ. Монтаж видеонаблюдения и
ремонт отмостки, изготовление металлических решеток и ремонт кровли, замена электрики в
доме и уборка снега, ремонт подъезда и крыльца, посадка, спил деревьев и озеленение,
сантехнические и электромонтажные работы, установка домофона и вывоз мусора - все это
мы делаем оперативно и ответственно.
С 2005 года компания "Невская крепость" производит изготовление, монтаж и ремонт
любых видов металлоконструкций на заказ быстро, качественно, по разумным ценам.
Заборы, решетки, ограждения, ворота, раздвижные решетки, козырьки, металлические
опоры и многое другое - все это к Вашим услугам. Производство всех видов
металлоконструкций происходит по индивидуальному согласованию с Заказчиками, также у
Вас есть возможность выбрать из десятков стандартных наименований и визуальных
решений перил, ограждений, козырьков, дверей, ворот. При желании мы выполним работу
по Вашему рисунку с учетом практически любых пожеланий, с добавлением и изменением
различных элементов.
Кроме собственно производства работ мы также предлагаем комплекс дополнительных
услуг: составление смет, дефектных ведомостей и технических заданий на определенные
работы, разработку проектов, технический надзор за производством работ других
подрядных организаций. Наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам
финансирования работ из средств Государственного бюджета или при содействии
Муниципальных образований, помогут подготовить весь спектр необходимых документов
для участия в адресной программе и составить проектно-сметную документацию, дефектную
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ведомость. Много лет компания "Невская крепость" активно работает в системе Госзаказа, а
также взаимодействует с многими Муниципальными образованиями Санкт-Петербурга по
установке дверей, домофонов, ворот, ограждений, благоустройству территории. МО 1
“Коломна”, МО 5 “Измайловское”, МО7, МО “Смольнинское”, МО 82 “Владимирский
округ” уже неоднократно финансировали производство различных видов работ.
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