
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» Российская 
развивающаяся компания, созданная в 2012 году, 
осуществляет услуги в сфере производства  
строительно-монтажных работ, устройство внутренней инженерии, 
наружных сетей отопления, водоснабжения и канализации, 
восстановление и благоустройство территории, отделочные работы и 
Реставрация - осуществляем деятельность по сохранению объектов 
культурного наследия. 
___________________________________________________________________________________ 
Мы предлагаем Надежность.  
Обеспечиваем качественные строительно-монтажные работы.  
Индивидуально подходим к каждому заказчику, учитываем специфику 
его бизнеса и максимально задействуем наши ресурсы и возможности. 
Выступая в качестве Генподрядчика ООО «СТРОИТЕЛЬ» осуществляет 
организацию всего строительного процесса, подбор и координацию 
деятельности субподрядных организаций.  
Продуманная схема взаимодействия, позволяет нам строить партнерские 
отношения среди всех участников строительного процесса. 
 

Структура ООО «Строитель» представляет группу Компаний. 
 За время нашей работы мы сформировали команду профессионалов, 
способных решать поставленные задачи. 
Наш Персонал — это компания специалистов: 
Руководители проектов,  
Начальники участков 
Проектировщики, 
Инженеры ПТО,  
Инженеры геодезисты, 
Производители работ,  
Квалифицированные строители, монтажники, электрики, отделочники, 
сантехники, специалисты пуско-наладочных работ и другие.  
Все сотрудники компании имеют большой и положительный Опыт в 
производстве строительных работ, имеют необходимые допуски, 
сертификаты и аттестацию.  
Реставраторы нашей организации имеют опыт по воссозданию 
декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и 
архитектурно-лепного декора, деревянного и каменного зодчества и т.д. 
 

 
 



 

 

 

Руководители проектов нашей организации имеют большой 
положительный опыт в строительстве объектов различного назначения 
и уровня сложности, что позволяет минимизировать коммерческие и 
технические риски. 
 

 
ООО «Строитель» - имеет собственную материальную базу. 
Исполнительная документация ведется как в процессе работ, так и при 
передаче объекта Заказчику, полный пакет исполнительной 
документации, передается для дальнейшей эксплуатации объекта. 
 ______________________________________________________________________________ 
 
ООО «Строитель» производит строительно-монтажные 
общестроительные работы:  
- Подготовительные работы 
- Земляные работы 
- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
- Работы по устройству каменных конструкций 
- Монтаж металлических конструкций 
- Монтаж деревянных конструкций 
- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
- Устройство кровель 
- Фасадные работы 
- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
- Устройство наружных сетей водопровода 
- Устройство наружных сетей канализации 
- Устройство наружных сетей теплоснабжения 
- Устройство наружных электрических сетей 
- Полный комплекс отделочных работ 
- Пусконаладочные работы 
- Работы по реконструкции, капитальному ремонту зданий и 
сооружений административно-бытового и жилого назначения   
- Услуги по осуществлению строительного контроля  
- Услуги по организации строительства 
- Проведение реставрационных работ на объектах культурного 
наследия. 
______________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

Введены      объекты     в       эксплуатацию: 
 

-Объекта культурного наследия "Храм во имя свт. Николая Чудотворца в 
Новом Ваганькове на Трех горах, 1860, 1890-е гг., 1900–1902 гг., арх. 
Г.А.Кайзер" по адресу: Нововаганьковский пер., д. 9, стр. 1, ремонтно-
реставрационные работы по сохранению с приспособлением для современного 
использования  
- Сумма договора   17 127 801,20 рублей. 

- Объект культурного наследия федерального значения «Тверской 
областной академический театр драмы», расположенный по адресу, г. 
Тверь, Советская ул., 16, работы по реставрации фасада   
- Сумма договора   63 011 618,04 рублей. 
 
- Объект культурного наследия федерального значения «Здание 
городского училища, XIXв». расположенный по адресу: Тверская обл., 
Бежецкий район, г.Бежецк, ул. Большая (К.Маркса).,д.63, выполнение 
работы по отделке внутренних помещений на объекте 
- Сумма договора   2 252 710,00 рублей. 

 

- «Борисоглебский монастырь», XVII-XIX вв. (Надвратная колокольня с 
церковью Спаса над святыми воротами (1804-1811 годы)) по адресу: 

Тверская обл., г. Торжок, ул. Старицкая, д. 7, проведение реставрационных 
работ по восстановлению  фасада и интерьеров  
- Сумма договора  8 207 126,00 рублей. 
 
- «Звенигородский манеж XIX века» , по адресу: г. Звенигород, Московской 
области, улица Московская 31/2- проведение реставрационных работ по 
восстановлению кирпичной кладки «Звенигородский манеж XIX века»  
- Сумма договора  4 332 996,82 рублей. 

 
-«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» -проведение работ по реставрации на объекте 
культурного наследия «Народный дом, 1916 год»  
- Сумма договора  1 899 045,13 рублей. 
 
- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Государственный историко-архитектурный, художественный и 
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»  - выполнение работ по 
сохранению (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного 
наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, ХVIII в. 
Беседки: "Золотой сноп" (Храм Цереры).  
- Сумма договора  1 715 798,98 рублей. 
 



 

 

 

- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Государственный историко-архитектурный, художественный и 
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» - выполнение работ по 
сохранению (ремонтно-реставрационные работы) объекта культурного 
наследия федерального значения "Мостики через овраг у беседки "Золотой 
сноп" нач. XIX в. (два)"; "Малый гротесковый мост, нач. XIX в." 
 - Сумма договора  1 311 977,00 рублей. 
 
- МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления» - демонстрационные залы Музейно-выставочного 
комплекса Дмитровский кремль, работы по капитальному ремонту помещений 
Музейно-выставочного комплекса.  
-  Сумма договоров  795 295 рублей. 
 
- ЗАО "Отделочник" - проведение реставрационных работ на объекте 
культурного наследия федерального значения «Памятник И.В. Мичурину», 
1950г.  
- Сумма договора  2 500 000 рублей. 
 
- Муниципальное бюджетное учреждение "Музей-заповедник 
"Дмитровский кремль" - Замена дверей и установка перегородки в Музейно-
выставочном комплексе, 2-ой этаж.  
- Сумма договора  874 781, рублей. 
 
- Общество с ограниченной ответственностью «САС» 
Монтажные и отделочные работы в 67 квартирах, расположенных в секции 2 
корпуса 1 жилого многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Шевлякова. 
- 2 договора на сумму – 47 633 61173 рублей. 
 
- «Многофункциональный Комплекс Министерства Финансов Российской 
Федерации» - выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений общественного, административно-бытового, производственного 
и жилого назначения, - капитальный ремонт внутриплощадочных сетей 
теплоснабжения и водоснабжения, - ремонт внутриплощадочных инженерных 
сетей(электроснабжения);  
- капитальный ремонт забора жб, КПП№1 по периметру с системой 
видеонаблюдения и с системой охраны периметра, - восстановление и 
благоустройство территории по адресу: МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, 
дом 112.  
- 9 контрактов на сумму – 377 329 4470,10 рублей. 
 

 



 

 

 

- ОАО «Головное СКБ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. 

Расплетина» - выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 

сооружений, административно-бытового, производственного назначения, - 

восстановление и благоустройство территории.  

- Сумма договора  1 751 984,27 рублей. 

- ООО «Инжкапстрой Сервис» - полный комплекс отделочных работ по 

строительству многоквартирного жилого дома No1-15 (7-ми секционный) г. 

Домодедово.  

- Сумма договора  20 397 733,00 рублей. 

- ФГИУ «Центрегионводхоз» - ремонт сооружений в нижнем бьефе гидроузла 

на реке Десна.  

- Сумма договора  2 253 732,11 рублей. 

- ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей - выполнение ремонтных работ строения No9, 

усиление ферм, кровля, фасад, монтаж системы вентиляции, 

кондиционирования, тепловых завес и противопожарной вентиляции, 

благоустройство территории ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".  

- 5 договоров на сумму – 101 430 347,00 рублей. 

- НПО «Лианозовский Электромеханический Завод»  
 Техническое переоснащение, реконструкция цеха сборки измерительных 

приборов. - Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 

административно-бытового, производственного назначения по адресу: г. 

Москва, Дмитровское шоссе, 110, НПО. 

- 4 контракта на сумму – 154 234 058,00 рублей. 

 


