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Таганрогский авиационный 

научно-технический

комплекс им. Г. М. БЕРИЕВА
Открытое акционерное общество

Лауреат премии Правительства РФ 
в области качества

Российская Федерация 
347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1 
Гел.: (8634) 39-09-01, Факс: (8634) 64-74-34 
_____ E-mail: info@beriev.com

на № от

ОТЗЫВ

о работе ООО Научно-производственного предприятия «Алектич»

ООО Научно-производственным предприятием «Алектич» в 2012 году 
были выполнены работы по закреплению грунтов в основании фундаментов 
здания АБК корпус № 83,83а, ОАО «Таганрогский авиационный научно- 
технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
в г. Таганроге, пл. Авиаторов, 1.

Работы выполнены в соответствии с проектом в установленные 
договором сроки.

Следует отметить хорошие уровни технического оснащения, 
организации производства и контроля качества выполняемых работ.

По завершению работ была представлена в полном объёме вся 
необходимая документация: журнал производства работ, исполнительная 
схема инъекций, акты на скрытые работы.

Замечаний по выполненным работам нет.
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о работе
ООО Научно-производственного предприятия «Алектич»

В 2009 году ООО Научно-производственным предприятием «Алектич» 
были выполнены работы по закреплению грунтов в основании фундаментов 
под оборудование в корпусе 83, цех 2 ОАО «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева») в г. Таганроге, пл. Авиаторов,1.

Закрепление просадочных грунтов произведено способом 
однорастворной силикатизации.

Работы выполнены в соответствии с проектом, в установленные 
договором сроки и на высоком профессиональном уровне.

Следует отметить хорошее техническое оснащение бригад и высокую 
организацию производства.

При дальнейшей эксплуатации объекта дефектов по выполненным 
работам не выявлено.
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ООО Научно-производственного предприятия «Алектич»

В 2010 году ООО Научно-производственным предприятием «Алектич» 
были выполнены работы по закреплению грунтов в основании фундаментов 
склада «Москва-2» корпуса 104 ОАО «Таганрогский авиационный научно- 
технический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
в г. Таганроге, пл. Авиаторов, 1.

Закрепление просадочных грунтов произведено способом 
однорастворной, двухкомпонентной инъекционной силикатизации через 
забивные инъекторы. Расход жидкого стекла плотностью 1,4 г/смЗ составил 
340 тонн.

Работы выполнены в соответствии с проектом, на высоком 
профессиональном уровне и в установленные договором сроки.

Следует отметить хорошие уровни технического оснащения, 
организации производства и контроля качества выполняемых работ.

При дальнейшей эксплуатации объекта дефектов по выполненным 
работам не выявлено.
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