Строительная компания
презентация

Строительная компания «Север»
Основана в 2014 году, имеет опыт успешных инженерно-строительных
работ в Москве и Московской области и специализируется в:
•

разработка котлованов, земляные работы,

•

аренда спецтехники,

•

поставка нерудных материалов,

•

строительно-монтажные работы по внешнему и внутреннему
электроснабжению,

•

монтаж электроосвещения,

•

прокладка инженерных сетей,

•

монтаж и техническое обслуживание слаботочных систем.

Некоторое факты о компании «Север»
Сегодня ООО «СЕВЕР» выполняет функции надёжного подрядчика для клиентов, имея:
•

команду профессиональных строителей, эффективно организующих
любой строительной процесс.

•

более 25 единиц транспортной и специализированной техники (включая землеройное,
грузоподъемное и транспортное оборудование).

•

ООО «СЕВЕР» является членом некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
строителей «Строительный Альянс Монолит», обладает Лицензией МЧС на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений. Свидетельство СРО №2007.01-20157724938348-С-274 от 20 января 2015 года; Лицензия МЧС №77-Б/03233 от 30 декабря 2015 г.

Лицензии и сертификаты компании «Север»

Лицензия МЧС для компании «Север»

Основные направления деятельности ООО «Север»
выполняет собственными силами, объемы работ свыше
300 000 000 руб. в год
- разработка котлованов, земляные работы,
- аренда спецтехники,
- поставка нерудных материалов,

- строительно-монтажные работы по
внешнему и внутреннему
электроснабжению,
- монтаж электроосвещения,
- прокладка инженерных сетей,
- монтаж и техническое обслуживание
слаботочных систем.

Проекты компании «Север»

Мы гордимся своими лучшими проектами и не останавливаемся на достигнутом
1) пос. Комунарка. Детский сад на 325 человек. Проектирование систем
электроснабжения, охранной сигнализации и видеонаблюдения. Монтаж
внутреннего и внешнего электроснабжения и освещения, систем отопления
и водоснабжения, охранная сигнализация.

2) ИКИ РАН, 13 корпусов. Виды работ: Охранная сигнализация,
видеодомофон и система контроля доступа, система контроля и регистрации
движения автотранспорта, система контроля удалённого доступа. Монтаж
внутреннего и внешнего электроснабжения и освещения. Монтаж систем
отопление, водоснабжение, канализация.
3) г. Видное реконструкция стадиона Металлург. Проектирование систем
видеонаблюдения, пожарной и охранной систем. Произведены работы:
установка систем контроля доступа, систем контроля и регистрации
движения автотранспорта, система контроля удалённого доступа. Монтаж
внутреннего и внешнего электроснабжения и освещения. Монтаж систем
видеонаблюдения и контроля.

Проекты компании «Север»
раздел 2

4) г. Нахабино детский спортивно оздоровительный центр с бассейном.
Проектирование систем отопления и водоснабжения. Монтаж
электроснабжения и освещения. Монтаж систем отопления, водоснабжения,
канализации. Была установлена система очистки и рециркуляции воды, что
позволило возвратить в систему 80% использованной воды и снизить
эксплуатационные затраты.
5) г. Звенигород ЖК СУПОНЕВО-ЛАЙФ, Виды работ: Охранная сигнализация,
видеодомофон и система контроля доступа, система контроля и регистрации
движения автотранспорта, система контроля удалённого доступа. Монтаж
внутреннего и внешнего электроснабжения и освещения.
6) г. Москва Офисно-жилой комплекс с детской дошкольной группой на 60
мест и подземной автостоянкой. Проектирование систем вентиляции,
охранных систем. Установлены: пожарная сигнализация, видеодомофон и
система контроля доступа, снабжённая удалённым доступом. Монтаж
внутреннего и внешнего электроснабжения и освещения.

Проекты компании «Север»
раздел 3

7) разработка трёх котлованов по
50 000 м3, Микрорвйон Новое Бутово.
МД ДорСтрой
8) поставка песка СУ-12 100 000 м3.
9) разработка котлована 80 000 м3,
микрорайон Губернский. ЗАО СУ-155
10) поставка песка 50 000 м3. ЗАО
СУ-155

11) разработка котлована 75 000 м3, г.
Долгопрудный, ЗАО СУ-155
12) вывоз грунта Аминьевское шоссе
дом1, 50 000 м3. ООО СУ-91

Проектирование компанией «Север»
• осуществляет комплексное проектирование и все виды изысканий в сфере стройиндустрии
производственных, электроэнергетических социально-бытовых, медицинских, административных и
жилых объектов;
• выполняет полный перечень инжиниринговых работ исследовательского, проектно-конструкторского
и расчетно-аналитического характера;
• подготавливает технико-экономические обоснования проектов;
• разрабатывает рекомендации в области организации производства и управления для предприятий
различных отраслей промышленности во многих субъектах РФ.
• за время работы компанией «Север» было реализовано более 50 проектов в сферах: разработка
котлованов, инженерные сети, проекты канализации и отопления, электрические сети наружные и
внутренние, слаботочные системы, системы контроля и наблюдения и многое другое.

Контакты
Адрес офиса: 115404, г. Москва, ул.
Бирюлевская, д.24, корп.1, пом.3.
Телефоны: 8 (495) 961-58-77.
8 (985) 775-26-17 - Генеральный
директор Ковалёв Александр Борисович.
8 (968) 738-99-97 – Исполнительный
директор Пацюков Юрий Борисович.
Сайт: www.inkoms.ru
e-mail: ooo.sever.info@gmail.com

