
РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

объектов ООО «Белаг» 

 

1. 2-ая многопрофильная больница, г. Санкт-Петербург (2002 г.) 

2. Детская Инфекционная Больница №5, г.Санкт-Петербург (2002 г.) 

3. МНТК «Микрохирургия глаза», г.Санкт-Петербург (2002 г.) 

4. Городской Нейрохирургический Центр ГМПБ №2, г.Санкт-Петербург (2002 г.) 

5. Военно-Медицинская Академия, г.Санкт-Петербург: 

- Клиника абдоминальной хирургии (2004 г.) 

- Клиника акушерства и гинекологии (2003 г.) 

- Клиника сердечно-сосудистой хирургии (2002 г.) 

- Клиника общей терапии (2002 г.) 

- Клиника общей хирургии (2002 г.) 

- Отделение нейрохирургии (2002 г.) 

- Отделение рентгенологии (2003 г.) 

- Клиника изотопной диагностики (2002 г.) 

- Клиника кожных заболеваний (2002 г.) 

- Кафедра военно-полевой терапии (2003 г.) 

- Клиника ТУВ им. Молчанова (2003 г.) 

- Клиника офтальмологии (2003 г.) 

- Клиника урологии (2004 г.) 

- Клиника отоларингологии (2004 г.) 

- Клиника травматологии (2004 г.) 

- Клиника термических поражений (2002 г.) 

6. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Академика 

И.П. Павлова, кафедра урологии 

7. Клиника «АВА-Петер», г. Санкт-Петербург (2001 г.) 

8. Институт сердечно-сосудистых заболеваний, отделение реанимации, г. Санкт-

Петербург (2003 г.) 

9. НИИ нефрологии, г. Санкт-Петербург (2003 г.) 

10. Международная клиника «МЕДЕМ», г. Санкт-Петербург (2004 г.) 

11. Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, 

Северо-Западный центр диагностики и лечения аритмий, г. Санкт-Петербург 

12. 122-ая медицинская санитарная часть, Клиника «Гранд Мед», г. Санкт-Петербург 

13. Санкт-Петербургский научно-практический нейрохирургический центр 

14. Операционный блок ЦН Рентгено-Радиологического Института, Ленинградская 

обл. 

15. Белгородская областная клиническая больница, операционно-реанимационный 

блок 3-4 эт., г. Белгород (2004 г.) 

16. Воронежская детская больница, оперблок 6 этажа, г. Воронеж (2004 г.) 



17. Кардиологический корпус Первой городской больницы, оперблок 7 этажа, г. 

Архангельск (2004 г.) 

18. Константиновский дворец, пос. Стрельна, г. Санкт-Петербург (2003 г.) 

19. Промышленно-строительный банк, г. Санкт-Петербург (2004 г.) 

20. Стадион «Петровский», г. Санкт-Петербург (2003 г.) 

21. Санкт-Петербургский государственный университет (2004 г.) 

22. Гостиница «Братья Карамазовы», г. Санкт-Петербург (2004 г.) 

23. Магазин «Лидер», г.Санкт-Петербург (2000 г.) 

24. Магазин «Планета-Спорт», г.Санкт-Петербург (2000 г.) 

25. Магазин «Галлайт» (2001 г.) 

26. Клиника Государственного Таможенного Комитета, г.Москва 

27. Поликлиника Банка России, г.Москва 

28. Общеобразовательная школа ЗАТО «Локомотивный» Челябинской обл. (2000 г.) 

29. Спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса МКХП «СИТНО», 

г.Магнитогорск (2000 г.) 

30. ЗАО «ТНП» магазин «Дом мебели», г.Магнитогорск (2000 г.) 

31. Коммерческий центр ОАО ММК, г.Магнитогорск (2000 г.) 

32. Казино «Пирамида», г.Магнитогорск (2000 г.) 

33. Хирургическое отделение 1-ой городской больницы г.Белорецка (2000 г.) 

34. Здание налоговой инспекции Орджоникидзевского района, г.Магнитогорск 

(2000 г.) 

 

 


