О нас

«СтройТехСервис» - это сплав целеустремленности. Сплоченная команда
профессионалов, действующих эффективно и ставящих во главу угла интересы
«Заказчика». Начиная с 2004 года - сотни реализованных проектов и возведенных
объектов – лучшее подтверждение нашей надежности и компетентности.

Работая в сфере строительства и эксплуатации более десяти лет, наша организация
имеет большой опыт выполнения как общестроительных, так и узкоспециализированных
работ, хорошо оснащенную материально-техническую базу и
высококвалифицированные трудовые ресурсы.

Компания «СтройТехСервис» оказывает весь спектр услуг в строительстве. Наша
специализация – возведение промышленных, коммерческих, жилых и индивидуальных
объектов, любые работы по проектированию, ремонту, реконструкции, строительству и
инженерному обеспечению. Качественная работа, выполнение всех обязательств,
строгое соблюдение оговоренных сроков – наши главные приоритеты. Мы гарантируем
ответственность на всех этапах строительства.

Также, наша организация готова предоставить Вам услуги экскаваторов, манипулятора
грузоподъемностью 20 тонн, грузовой и самосвальной техники.
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Мы гарантируем Вам надежность, качество, минимальные сроки выполнения работ и
надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С 2004-2012гг. ООО «СтройТехСервис» ввел в эксплуатацию более 100 строительных
объектов.

«СтройТехСервис» - это сотрудничество, которое переходит в партнерство.
Вместе с нами Вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Работая в тесном
контакте с «Заказчиком» от геодезической разбивки объекта на участке до
разрезания красной ленточки (до сдачи объекта строительства в эксплуатацию) мы
становимся надежными союзниками и единомышленниками, которых объединяют общие
цели.

Компания «СтройТехСервис» берет на себя следующие обязательства:
- организация геодезических работ;
- сбор исходно-разрешительной документации для проектирования;
- организация проектно-сметных работ;
- экспертиза, согласование и утверждение проекта;
- получение разрешительной документации на строительство;
- организация всех видов строительно-монтажных работ, согласно проектной
документации;
- обеспечение строительного процесса всеми материалами, и их контроль качества;
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- выполнение всех работ в соответствии с графиком и планом производства работ;
- координация деятельности собственных строительных участков и субподрядных
организаций;
- обеспечение соблюдения технологий при строительстве объекта;
- осуществление технического надзора;
- контроль за соблюдением требований государственных надзорных служб;
- обеспечение охраны труда, техники безопасности ,пожарной безопасности;
- предоставление полной информации о ходе строительства «Заказчику» на любом
этапе работ;
- своевременное оформление исполнительной документации;
- сдача объекта приемочной комиссии, а так же «Заказчику» «под ключ»;

Перечень функций «СтройТехСервис» может быть расширен или изменен по
согласованию и договоренности с «Заказчиком».
Имея собственную строительную спецтехнику и оборудование, мы осуществляем
своими силами строительство зданий и сооружений «под ключ» в том числе:
- земляные работы, разработку котлованов, планировку;
- монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт и обслуживание наружных и
внутренних сетей водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и других
инженерных коммуникаций;
- изготовление и монтаж металлоконструкций;
- кровельные работы;
- фасадные работы;
- весь спектр отделочных и общестроительных работ;
- благоустройство территории;
- монтаж, пуско-наладка и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и
систем видеонаблюдения (лицензия МЧС России);
- монтаж, ремонт и обслуживание линий электроснабжения до 10кВ включительно,
трансформаторных подстанций, электрооборудования любой сложности;
- строительство, капитальный ремонт котельных (в том числе перевод котельных
на более эффективный вид топлива);
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Проектировщики компании «СтройТехСервис» разработают для Вас проекты, начиная с
эскизного предложения и заканчивая разработкой полной конструкторской
документации.

При проектировании мы учитываем все требования ГОСТ и СНиП.

Проектный отдел нашей компании готов предоставить услуги по разработке чертежей
марок:
-

КМ (конструкции металлические)
КЖ (конструкции железобетонные)
АС (архитектурно-строительная часть)
АР (архитектурное решение)
ЭП (эскизный проект)
ПОС (проект организации строительства)
ППР (проект производства работ)
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Строительная компания «СтройТехСервис»в комплексе решает вопрос эксплуатации
всех инженерных систем и оборудования любого здания и сооружения: от старых,
ветхих строений – до сложнейших по своей архитектуре и оснащенности современных
комплексов.

В зависимости от специфики объекта, его насыщенности инженерным оборудованием и
состояния инженерных коммуникаций, Заказчику предлагается несколько вариантов
технического обслуживания объекта недвижимости – от схемы «выездного
обслуживания», до круглосуточной работы необходимых специалистов.
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