О КОМПАНИИ

ООО «ЮГТРАНССТРОЙ» имеет успешный опыт работ в Южном
Федеральном Округе и Московской области. Наша компания
выполняет широкий комплекс строительно-монтажных работ, располагая специалистами высокой квалификации. Мы
способны осуществлять многие виды строительных работ,
обладая необходимыми допусками на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты.
Нами рассматриваются и используются новейшие разработки, направленные на улучшение работы в практической деятельности компании, используем индивидуальный подход к
каждому своему клиенту, предлагая удобные и гибкие варианты взаимоотношений.
Взаимодействие с постоянными и надежными партнерами
позволяет выполнять работы различного уровня сложности.
Наш опыт организации производства работ обеспечивает координацию всех участников строительства на каждой стадии
реализации проекта, включая гарантийный период. Надежность компании неоднократно проверена нашими клиентами.
Коллектив ООО «ЮГТРАНССТРОЙ» – это слаженно работающая команда профессионалов, которая из года в год успешно
справляется с задачами любой сложности. Большой опыт нашей компании позволяет четко формулировать наши предложения и указывать реальные условия их исполнения.
Главное наше достоинство – ответственность и порядочность,
и это выгодно отличает нас от конкурентов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «ЮГТРАНССТРОЙ» всегда выполняет свои обязательства перед партнерами и завершает строительство в установленные сроки. Это возможно благодаря ряду преимуществ
нашей компании:
Высококвалифицированные специалисты
Выполнение наших работ обеспечивает штат профессионалов, которые всегда готовы принять быстрое и верное решение. Мы используем в работе передовые и высокоэффективные технологии. Наши рабочие и ИТР регулярно проходят
курсы повышения квалификации и имеют допуски к соответствующим видам работ.

Собственный парк строительной техники
Предприятие оснащено современной строительной техникой, механизмами и оборудованием, имеет собственную
производственную базу и парк строительной техники, в том
числе:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Марка, модель
Буровая установка Саsagrande B 135
Буровая установка Саsagrande B 300
Буровая установка Bauer BG-25
Буровая установка Bauer BG-28
Буровая установка HUTTE HBR-605 (ф 40-105)
Буровая установка MORATH тип BW600-1 (ф 40-52)
Буровой станок FIGARO PAUK (ф 40)
Экскаватор шагающий KAISER S2-4
Экскаватор JCB 4 CX колесный
Экскаватор JCB JS 260 LC гусеничный
Экскаватор HUYNDAI 210LC-7
Навесная буровая установка на экскаватор тип DM 150 (ф 40-73)
Навесная буровая установка на экскаватор тип BERETTA (ф 4073)
Комплекс инъекционный КИ-8 Мини
Насос инъекционный GP-40
Станция миксерная СМ-20/50 «Мини» с весовым терминалом
Станция миксерная СМ-40/120 «Вихрь»
Станция миксерная СМ-40/90 «Вихрь»
Кран автомобильный КС-45717К-3Р
КАМАЗ 43118-24 бортовой с КМУ
Автоцистерна 560310, на шасси КамАЗ-43118 (объем цистерны-12)
Автоцистерна, на шасси УРАЛ 4320.00-10 (объем цистерны-7 м3)
ГАЗ 3302 грузовой, с бортовой платформой
УАЗ 31514031 универсал, легковой автомобиль
Автомобиль УАЗ 39099, грузовой фургон
Дизельная электростанция QAS 100 (80кВт)
Дизельная электростанция QAS 60 (48кВт)
Дизельная электростанция QAS 80 (64кВт)
Автомобиль ГАЗ-3302, грузовой с бортовой платформой
Автотопливозаправщик
ВАЗ-21214 LADA 4x4
MITSUBISHI L200
Полуприцеп бортовой Нефаз 6х6 КАМАЗ 53504-46
КАМАЗ 45141-10 Самосвал
Седельный тягач КАМАЗ 65116-N3
КАМАЗ грузовой бортовой 68902B
Автомобиль УАЗ 396255, грузовой фургон

Кол-во
единиц
1
1
1
1
2
2
12
2
6
3
1
2
1
8
8
3
4
2
2
2
1
1
2
3
1
3
3
2
1
1
4
3
1
5
1
1
1

ВИДЫ РАБОТ
•
Строительство подземных конструкций
Строительство заглубленных объектов; сооружение подземных паркингов; устройство глубоких котлованов в непосредственной близости от зданий; устройство ограждающей
конструкции методом «стена в грунте, погружение шпунта;
работы по усилению несущей способности фундаментов
близлежащих существующих зданий.
•
Транспортное строительство
Сооружение подпорных стенок, ростверков, укрепительная
цементация грунтов, устройство грунтовых анкеров, гидроизоляция строительных конструкций, устройство свай усиления, устройство буронабивных свай, производство бетонных
работ.
•
Устройство всех видов фундаментов
Устройство свай и комплекса работ нулевого цикла под новое жилищное, промышленное и мостовое строительство.
•
Весь спектр геотехнических и гидротехнических работ
Модификация грунтов, устройство анкеров и микро-свай,
противофильтрационных экранов – методом струйной цементации, ограждающих конструкций, все виды инъекционных работ.
•
Специальные системы дренажа, системы устройства
температурных, деформационных и рабочих швов бетонирования, инъекционные методы, обмазочная гидроизоляция.

Располагая постоянно обновляемым оборудованием, с
использованием лучших материалов и современных технологий как отечественного, так и импортного производства
наша компания обеспечивает высокое качество строительства. Большое внимание с нашей стороны уделяется качеству
строительных технологий и материалов в сейсмоопасных
зонах, которое обеспечивает неукоснительное соблюдение
строительных норм и правил.
Все достижения компании являются результатом слаженной активной работы опытных специалистов и применению
новейших эффективных технологий в строительстве.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И
ПАРТНЕРЫ
ПАО «Газпром»
ОАО «Газпром Социнвест»
ООО «РОСИНЖИНИРИНГ»
ООО «СпецГеоСтрой»
ООО «ГЕОИЗОЛ»
ООО «СК «СПб-Гранит»
ООО «ВСК»
ООО «Фирма ИНТРЭК»
ООО «АЛК++Компани»
ООО «РЕГИНЖСТРОЙ»
ООО «Черномор»
ООО «РосСтаффинг»
ООО «ВАР»
ООО «ВАР Строительство»
АО «Рустехногрупп»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «МЕГАПОЛИСИНВЕСТ»

НАШИ ОСНОВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
1.

Верхнетагильская ГРЭС, г. Верхний Тагил (2014)

2.
Инженерная защита и лавиноулавливатели Курорт
«Горная Карусель», г. Сочи, пос. Красная поляна (2014)
3.
Модернизация железнодорожного пути участка Сейма-Дзержинск (2015)
4.
Многоквартирный жилой комплекс «Посейдон»,
г. Сочи (2015-2016)
5.
Горно-туристический центр ПАО «Газпром», в том
числе объекты олимпийской инфраструктуры и сооружения
инженерной защиты и канатных дорог, г. Сочи, пос. Красная
поляна (2011-2016)
6.
Горно-климатический курорт «Альпика-сервис», в том
числе объекты олимпийской инфраструктуры и сооружения
инженерной защиты и канатных дорог, г. Сочи, пос. Красная
поляна (2012-2017)
7.
Лабораторный корпус федерального казенного учреждения «Российский государственный архив кинофотодокументов» (РГАКФД), г. Москва (2017)
8.
Берегоукрепление на объекте: «Аттракцион «Зип
Лайн» на территории оз. Сукко», г. Анапа (2017)
9.

Жилой комплекс «Морская симфония», г. Сочи (2017)

10. Инженерная защита опор канатной дороги ГТК «Роза
Хутор» г. Сочи, пос. Красная поляна (2017)
и другие.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ
Юридический адрес:
354008, РФ, Краснодарский край, город Сочи,
улица Виноградная д. 20А, оф.116
Почт/Факт. адрес: 354008, город Сочи,
улица Виноградная д. 20А, офис 116,
тел.8-862-96-51-13
ИНН/КПП: 2320227678/232001001;
Р/сч: 40702810505110000021;
К/сч: 30101810560150000317;
БИК: 046015317,
Филиал ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Учредитель
Лешик Дмитрий Николаевич
Тел.: 8-928-453-88-97
d.leshik@sk-uts.com
Генеральный директор
Филилеев Иван Владимирович
Тел.: 8-918-404-95-87
i.filileev@sk-uts.com

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

