
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

АО «Иргиредмет» выполняет работы по капитальному строительству зданий  и   сооружений 

в природно-климатических районах Крайнего Севера. Компания производит монтаж зданий 

производственного, административного и жилого назначения  «под ключ»  с  подключением 

к внешним инженерным сетям и системам.

ОПИСАНИЕ

РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Строительство «под ключ» включает 

в себя выполнение работ от возве-

дения основания зданий до фини-

шных, отделочных работ с комплек-

тацией объекта в соответствии с 

проектом, включая мебель и обору-

дование. При монтаже инженерных

сетей помимо основных систем ОВ,

ВК, ЭС, ЭО также выполняется 

монтаж систем ОПС, компьютерных

сетей и ТВ.

ЗаказчикГод Объект, проект Техническое описание
выполненных работ

Комментарии

1 2008

№

Иркутская обл.,

Бодайбинский р-он,

месторождение «Невское».

ООО «Друза» Строительство 
главного корпуса ЗИФ 

«под ключ».

Устройство   оснований,
монтаж металлического
каркаса ЗИФ,     монтаж 
ограждающих конструк-

ций стен, кровли.

СМР выполнены согласно
техническому заданию   в 
полном объеме, без срыва
сроков этапов   строитель-
ства ЗИФ. С привлечением

субподрядчика.

2 2014
-

2016 Иркутская обл.,

Бодайбинский р-он,

в 40 км от п. Кропоткин,

месторождение «Угахан».

ПАО «Высочайший» Строительство вахтового
жилого поселка 
на 328 человек.

Строительство всех 
зданий и сооружений 

с нулевого цикла
«под ключ».

Строительство 4-х
 общежитий собственными 
силами, зданий: столовой, 

АБК, банно-прачечного 
комплекса, объединенных

 в единый комплекс 
теплыми переходами, 

«под ключ» с подключением 
ко всем инженерным 

коммуникациям. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ЗаказчикГод Объект, проект Техническое описание
выполненных работ

Комментарии

3

№

Республика Саха (Якутия),

Оймяконский  р-он,

месторождение «Дражное».

ООО «ТЗРК»
- в составе 

ПАО «Высочайший»

Строительство вахтового
жилого поселка 
на 328 человек.

Строительство всех 
зданий и сооружений 

с нулевого цикла
«под ключ».

2014
-

2016

4

ЗИФ.

Республика Саха (Якутия),

Оймяконский  р-он,

месторождение «Дражное».

ООО «ТЗРК»
- в составе 

ПАО «Высочайший»

Монтаж 
технологического 

оборудования 
и технологических 

трубопроводов 
главного корпуса ЗИФ.

Производство 
монтажных работ

в условиях высокой 
готовности 

промплощадки 
главного корпуса ЗИФ.

СМР выполнены согласно
техническому заданию 
в полном объеме, без 
срыва сроков этапов
строительства ЗИФ,

с привлечением
субподрядчика.

5 Монтаж систем
вентиляции главного

корпуса ЗИФ.

СМР выполнены согласно
техническому заданию 

в полном объеме 
собственными силами, без 

срыва сроков этапов
строительства ЗИФ.

2017

6 ПАО «Высочайший» Изготовление и
монтаж оборудования

гидрометаллургического
отделения ЗИФ.

Выполнение СМР 
в условиях полного 
взаимодействия со 

сторонними подрядчиками 
участвовавших 

в строительстве ЗИФ №5.

СМР выполнены согласно
техническому заданию 

в полном объеме
собственными силами,

без срыва сроков этапов 
строительства ЗИФ.

2017

Иркутская обл.,

Бодайбинский р-он,

в 40 км от п. Кропоткин,

месторождение «Угахан».

7

Реконструкция
здания общежития

«под ключ».

2017

Строительство 4-х
 общежитий собственными 
силами, зданий: столовой, 

АБК, банно-прачечного 
комплекса, объединенных

 в единый комплекс 
теплыми переходами, 

«под ключ» с подключением 
ко всем инженерным 

коммуникациям. 

2016
-

2017

ЗИФ.

Республика Саха (Якутия),

Оймяконский  р-он,

месторождение «Дражное».

ООО «ТЗРК»
- в составе 

ПАО «Высочайший»

Производство 
монтажных работ

в условиях высокой 
готовности 

промплощадки 
главного корпуса ЗИФ.

Выполнение СМР,
отделочных работ 

в здании АБК ЗИФ №5
ГОК Угахан.

Выполнение отделочных,  
и СМР с комплектацией
«под ключ» здания АБК.

ПАО «Высочайший»

Иркутская обл.,

Бодайбинский р-он,

в 40 км от п. Кропоткин,

месторождение «Угахан».

СМР выполнены согласно
техническому заданию 

в полном объеме
с привлечением
субподрядчика.

8 2018 Выполнение СМР 
и отделочных работ 

«под ключ».

Реконструкция 
временного здания 
вахтового поселка с 

переводом в титульное
 с глубокой реконструкцией.  

СМР выполнены согласно
 техническому заданию 

в полном объеме.

ЗИФ.

Республика Саха (Якутия),

Оймяконский  р-он,

месторождение «Дражное».

ООО «ТЗРК»
- в составе 

ПАО «Высочайший»
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