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Компания ООО «Авангард Строй 
Трест» продолжает выполнение 
строительных проектов в 
рамках реализации Адресной 
программы «Строительство 
и реконструкция объектов 
теплоэнергетики, расположенных 
в Адмиралтейском и 
Центральном районах города 
Санкт-Петербурга, до 2015 года».

По материалам ООО «Авангард Строй Трест»

ТеПлО в дОмА,  
ТеПлО в СердцА

В настоящее время завершаются работы по реконс-
трукции 5 объектов теплоснабжения — 4 автоматизи-

рованных газовых котельных общей тепловой мощностью 
31,5 МВт и центрального теплового пункта мощностью 
2,8 МВт. Общая протяженность реконструированных 
тепловых сетей составляет 7617 м.п. Данные объекты 
теплоэнергетики предназначены для теплоснабжения 
систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 
зданий и сооружений потребителей на территории Цен-
трального района Санкт-Петербурга. А также на стадии 
подготовки к СМР находятся объекты теплоснабжения 
2013 года, из которых 4 автоматизированные отопитель-
ные котельные, 1 центральный тепловой пункт располо-
жены в Санкт-Петербурге и 1 объект — квартальная ко-
тельная находится в Республике Карелия, в г. Сортавала.

Котельная на Пушкинской улице

Котельная на Лиговском проспекте

Однако, рассказывая о компании следует затронуть 
не только экономические, но и социальные аспекты 
ее деятельности. В частности, ООО «Авангард Строй 
Трест» принимает активное участие в оказании благо-
творительной помощи различным детским учреждени-
ям, находящимся на государственном попечении. Так 
на протяжении длительного времени компания сотруд-
ничает с благотворительной общественной организа-
цией «Пилигрим», имеющей 15 лет успешной работы 
по программе «Социальное и духовное здоровье че-
ловека», направленной на реабилитацию и адаптацию 
социально незащищенных жителей Санкт-Петербурга: 
инвалидов ВОВ и современных войн, инвалидов де-
тства, труда, одиноких ветеранов труда, престарелых, 
детей специальных школ, интернатов, детских домов и 
лечебных учреждений.

Опыт благотворительной деятельности ООО «АСТ» 
начался в 2007 году, когда поддержка оказывалась де-
тскому дому-интернату в г. Волхове, в настоящий мо-
мент расформированному. Поэтому с недавних пор 
компания оказывает вспоможение детскому дому-ин-
тернату для умственно-отсталых детей в г. Приозерске.

ПОрТреТ ПредПрияТия
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Благотворительный вклад основан на материаль-
ном, финансовом и медикаментозном обеспечении, 
направленном на улучшение качества и условий жизни 
детей в детских домах. Зачастую потребности детских 
домов заключаются в приобретении вещей, предметов 
первой необходимости, например, средств личной ги-
гиены, медикаментов, а также спортивного, игрового, 
садового инвентаря, осуществлении благоустройства 
территории, посадки зеленых насаждений, оборудова-
нии прогулочных площадок.

Таким образом, ООО «Авангард Строй Трест» призы-
вает своих коллег и партнёров присоединиться к благо-
творительной деятельности, выполнить свой граждан-
ский долг, проявить участие в поддержке российских 
детских домов, ведь этот посильный вклад лишь малая 
толика тех возможностей, которые мы имеем сегодня.

Котельная на улице Марата ЦТП на Литейном проспекте

Котельная на Разъезжей улице

Корпус детского дома в г. Приозерске


