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О КОМПАНИИ / Инженерно-Строительная компания

ООО«Инженерно-Строительная Компания» - это современное, динамично развивающееся
предприятие, в котором трудятся профессионалы с многолетним опытом работы.
Компания осуществляет:
гражданское строительство, жилые объекты, промышленное строительство различных
коммерческих комплексов и промышленных зданий. Наша деятельность включает в себя
общестроительные работы, внутреннюю отделку, демонтажные работы, земляные работы,
бетонные работы, сварочные работы, кирпичная кладка, кровельные работы, фасадные
работы; строительство всех объектов осуществляется «под ключ».
Наличие собственного парка автотранспорта и специальной техники позволяет
осуществлять полную механизацию любых строительных работ. Все это даёт возможность
в сжатые сроки достигать выполнения высокого качества и по доступным ценам.
Серьезный хозяйственный подход дает возможность компании добиваться стабильной
динамики развития, строить серьезные планы на будущее и развивать свой строительный
бизнес надежно и качественно, с уверенностью в завтрашнем дне.
Наличие собственного проектного отдела позволяет выполнять следующие виды работ:
Разработка проектной и рабочей документации для зданий и сооружений любого уровня
сложности;
Стадии проектирования – Эскизный проект, Проектная документация, Рабочая
документация; Архитектурное проектирование, расчет и разработка конструкций здания
(каменные, железобетонные монолитные, металлические, деревянные);
Проектирование Технологического раздела (Технология производства);
Проектирование инженерных сетей – электроснабжение, отопление и вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение и канализация, ливневая канализация, дренажные
системы, охранно-пожарная сигнализация.

Деловая репутация компании сформировалась на безупречном выполнении взятых
обязательств. Мониторинг качества совершаемых работ происходит на всех этапах -
от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / Строительство жилищного комплекса

Строительство жилищного комплекса из
четырёх зданий в станице Новотитаровская.
Все строительные работы выполнены «под
ключ».
Станица Новотитаровская расположена в
живописном уголке Кубани. Близость к городу
Краснодару, удобное месторасположение,
развитая инфраструктура делают эту станицу
привлекательной для проживания.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / игорная зона  «Азов-Сити»

Краснодарский край, игорная зона «Азов-Сити»
Заказчик: ЗАО «Шамбала»
Игорно-гостиничный комплекс с вспомогательными
объектами: станция полной биологической очистки
сточных вод; станция очистки ливневых сточных вод;
газопоршневая электрическая станция; резервуар
накопитель очищенных бытовых стоков; пожарные
резервуары - 2 шт.; резервуар чистой воды; насосная
станция второго подъема; дизельная электростанция.
Производилось усиление монолитных конструкций
Блока №3, Блока №4.
Сроки реализации: март-сентябрь 2014 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / здание аптеки

Строительство здания аптеки, расположено по адресу: Динской
район, ст. Новотитаровская, переулок Тельмана, 2/1б.
Заказчик: частное лицо.
Сроки реализации: 2015 г.
Здание двухэтажное - конструктивная схема - каркасная.
На колонны из прокатного двутавра 20К2, расположенные с шагом
4,0 м, устанавливаются балки 35Б1, объединенные прогонами из
швеллеров 16У. Неизменяемость металлического каркаса здания
обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей по
колоннам жестким защемлением колонн в фундаментах здания, а
также жесткими узлами каркаса.
Наружные стены выполнены из сендвич-панелей, облицовка –
фасадные кассеты, внутренние перегородки из ГКЛ.
Выполненные работы: организация строительства, осуществление
строительного контроля, сдача объекта в эксплуатацию.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / здание Энергоцентра

Строительство здания энергоцентра, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, район п. Индустриальный
Основной заказчик: АО «Тандер»
Генподрядчик: ООО «Хайтед-Регион»
Подрядчик: ООО «Инженерно-Строительная Компания»
Сроки реализации: 15 марта 2016г. - ноябрь 2016 г.
Выполненные работы: полный комплекс строительно-монтажных работ (устройство фундаментов; изготовление и
монтаж металлоконструкций, монтаж сэндвич-панелей, устройство кровли из ПВХ, внутренняя отделка;
монтаж м/конструкций башни для крепления дымовых труб.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / здание Энергоцентра

Здание Энергоцентра имеет форму правильного прямоугольника.
Конструктивная схема представляет собой рамно-связевый каркас.
Общая жесткость и устойчивость здания обеспечивается
монолитными железобетонными колоннами объединенными с
металлическими фермами.
Фундаменты - монолитные железобетонные стаканного типа.
Покрытие - полимерная мембрана.
Крыша -по металлическим фермам, скатная с уклоном.
Водоотвод запроектирован наружным организованным через
водоприемные воронки .
Башня представляет собой вертикально стоящее сооружение с
жесткими опорными
элементами, у которого отношение ширины основания к высоте
составляет 0,135.
Расчетная схема башни - консоль, заделанная в основание.
По конструктивному решению несущих элементов башня относится
к решетчатым сооружениям. Для монтажа вертикальных участков
дымоходов, обслуживания дымовой трубы и светового ограждения
внутри каркаса имеется лестница-стремянка.

Этапы работ:
- разбивка, вертикальная планировка, откопка котлована с 

вывозом грунта;
- устройство подготовки из бетона под фундаменты;
- устройство фундаментов, стен цоколя, теплоизоляционные 

гидроизоляционные работы;
- устройство фундаментов под оборудование;



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / здание Энергоцентра
- обратная засыпка грунтом с послойной 

трамбовкой, благоустройство
- устройство фундамента с установкой 
анкерных групп и закладных деталей 
(башня газовыхлопа)

- устройство подпольных каналов, тех. 
Приямков;

- изготовление и монтаж м/конструкций 
башни для крепления дымовых труб; 
антикоррозионная обработка окраска;

- изготовление и монтаж 
металлоконструкций здания 
энергоцентра : (изготовление и монтаж 
связей и распорок; изготовление ферм и 
монтаж под кровлю; изготовление и 
монтаж колон, балок под перекрытие 2 
эт.; монтаж металлоконструкций по 
верхнему поясу ферм; устройство 
металлоконструкций под оборудование 
на кровле; мотаж обрамления проемов по 
фасаду; изготовление и монтаж лк;

- устройство кровли ПВХ по по
профилированному настилу с 
водостоком;

- устройство фасадных стен из сэндвич 
панелей;

- устройство плиты перекрытия 2 эт.;
-окна, двери, вентиляционные решетки, 
устройство перегородок;



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ / здание Энергоцентра

- декоративное покрытие 
огнезащитной обработки 
м/конструкций, устройство 
пола с топинговым
покрытием, пандусы и 
отмостка;

- отделка внутренних 
перегородок, стен
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