


Строим здания и сооружения для общества, бизнеса и для семьи,
создаем комфортные условия для жизни и коммерческой деятельности, 

содействуем экономическому развитию России
обеспечивая благополучие наших сотрудников.

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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Строительная компания «СтройАльянс» выполняет полный комплекс услуг по 
проектированию и строительству зданий и сооружений. За годы работы нами было 
построено большое количество строительных объектов — это и оригинальные про-
екты разработанные специалистами нашей компании, так и строительство по про-
ектам заказчиков.

Компания «СтройАльянс» является многопрофильной организацией. Мы разраба-
тываем и воплощаем в жизнь проекты любой степени сложности. Высокий профес-
сионализм всех работников нашей компании, позволяет обеспечить превосходное 
качество построенных нами объектов и качество предоставляемых строительных 
услуг. Курс на инновации и комплексное решение строительных задач позволили 
компании «СтройАльянс» не только завоевать кредит доверия партнеров, но и по-
лучить статус мобильного и многопрофильного предприятия, квалифицированно 
выполняющего любые проектно-изыскательские и строительно-монтажные рабо-
ты. Мы находимся в процессе постоянного и непрекращающегося развития.

Мы стремимся стать одной из крупнейших строительных компаний России, с са-
мым высоким уровнем прибыли в отрасли. Постоянно расширяя географию при-
сутствия, мы работаем над тем, чтобы каждый филиал представлял собой незави-
симую бизнес единицу, с полным штатом людей, и был отдельной ветвью общего 
древа. Благодаря этому синергетическому эффекту, компания имеет большой фи-
нансовый, административный, человеческий, профессиональный эффект и потен-
циал. 

О КОМПАНИИ

Генеральный директор компании
Харченко Андрей Геннадьевич

О НАС

135
реАлИзОвАННых

ПрОеКтОв
Мы проектируем объек-
ты, возводим их, полу-
чаем все необходимые 
согласования и разре-
шения и вводим объек-
ты в эксплуатацию.

СтрОИтельНАя
КОМПАНИя

НОвОгО тИПА
Мы не просто проекти-
руем и возводим объ-
екты, у нас другие цели: 
мы идем в ногу со вре-
менем, мы меняем стро-
ительную отрасль, мы 
меняем мир.

ДеМОНСтрИруеМ
СтАбИльНый

рОСт

НАС СтАвят
в ПрИМер

Мы гарантируем вы-
сокое качество работы, 
поэтому нас рекомен-
дуют наши клиенты как 
надежного и професси-
онального партнера.

О нас пишут СМИ, на-
ших специалистов при-
глашают в качестве экс-
пертов на отраслевые 
мероприятия.

ИСПОльзуеМ СОвреМеННые
it-СИСтеМы И техНОлОгИИ

Все наши сотрудники работают в едином инфор-
мационном поле. Это дает возможность оперативно 
подключать к проектам специалистов из разных ре-
гионов.

15 лет
Средний опыт наших со-
трудников в строитель-
ной отрасли.

СОзДАеМ уСлОвИя Для
ПрОфеССИОНАльНОгО рОСтА

СОтруДНИКОв
У нас прозрачные правила: каждый сотрудник 

команды знает, что ему нужно делать для продви-
жения по карьерной лестнице. Компания обеспе-
чивает сотрудникам доступ к дополнительному 
образованию, повышению квалификации и прохо-
ждению тренингов.

КАжДый ДеНь
СтреМИМСя
быть лучше

Мы постоянно улучшаем 
системы качества, управ-
ления, обучения, мотива-
ции, финансов и т.д.

НАшА цель —
войти в ТОП-10
строительных

компаний России.

ПРИНЦИПЫ

выручка ежегодно 
растет
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НАшИ цеННОСтИ

ЦЕННОСТИ

ОтветСтвеННОСть
Любые обязательства мы выполняем в 

срок. Мы дорожим репутацией и доверием 
клиентов.

АКтуАльНОСть
Мир стремительно меняется, и строи-

тельные технологии меняются вместе с 
ним. Мы предлагаем только современные 
решения, отвечающие требованиям вре-
мени.

СОтруДНИчеСтвО
Мы всегда придерживаемся строгих 

профессиональных стандартов и соблю-
даем правила  деловой этики.

ПрОфеССИОНАлИзМ
Каждый член нашей команды — профес-

сионал. При взаимодействии с клиентами, 
партнерами или коллегами.

СтреМлеНИе К СОвершеНСтву
Это единственная цель, которой мы ни-

когда не достигнем, но к которой всегда бу-
дем стремиться. Мы постоянно обучаемся 
новому, превосходим конкурентов и самих 
себя образца вчерашнего дня.

ПрОцветАНИе рОССИИ
День за днем и год за годом мы работа-

ем именно для этого.

8 СТРОЙАЛЬЯНС
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в Международные корпорации

Госкомпании

Частный бизнес

Федеральные и региональные органы

Муниципалитеты власти

КЛИЕНТЫ

НАшИ КлИеНты
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рАбОтАть С НАМИ
ЭКОНОМИМ ДеНьгИ И вреМя КлИеНтОв

Собственное оборудование для строительства: техника, транспорт, мобильные 
офисы и т.д. Это позволяет нам выполнять работы без привлечения подрядчиков 
и сокращать смету проекта. Самостоятельно подаем документы в регулирующие 

инстанции, проходим экспертизу проекта и получаем все необходимые разрешения 
на строительство.

НАшА рАбОтА ПрОзрАчНА Для КлИеНтОв

Включаем заказчиков в рабочую переписку между топ-менеджерами,
главными инженерами и прорабами. Клиент всегда в курсе, на какой стадии на-

ходится проект.

10 ДНей

в среднем занимает подготовка предварительной сметы и просчет проекта.

ПРИНЦИПЫ

10 СТРОЙАЛЬЯНС

рАбОтА без АвАНСА

Можем работать без аванса, с оплатой по факту выполненных работ или от-
срочкой платежа за счет собственных оборотных средств.

рАбОтАеМ «ПОД Ключ»

От разработки эскизного проекта до ввода объекта в эксплуатацию.

3 ДНя 

занимает полная мобилизация строительных бригад и техники.

уДОбНО И выгОДНО

НАШИ ОБЪЕКТЫ

11ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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•	 Сертификат менеджмента качества на соответствия требованиям ГОСТ ИСО 
9001-2001;

•	 Свидетельство о допуске в области подготовки проектной документации (СРО 
проектирование);

•	 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области стро-
ительства (СРО строительство);

•	 Лицензия на реставрацию объектов культурного наследия;

•	 Лицензия МЧС;

•	 Лицензия ФСБ.

•	 Многоквартирные жилые дома;

•	 Офисная недвижимость;

•	 Торговая недвижимость;

•	 Складская недвижимость;

•	 Производственные комплексы;

•	 Реконструкция, реставрация и реновация;

•	 Спортивные сооружения;

•	 Социальные и культурные объекты;

•	 Общеобразовательные и дошкольные учреждения;

•	 Объекты общественного питания и бытового обслуживания;

•	 Коттеджные поселки эконом, бизнес и премиум класса;

•	 Парковочные комплексы;

•	 Объекты специального назначения.

СертИфИКАты

НАшИ ОбЪеКты

ОБЪЕКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ОБЪЕКТЫ И ДОКУМЕНТЫ
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1. ЭСКИзНОе ПрОеКтИрОвАНИе;

2. рАзрАбОтКА ПрОеКтНО-СМетНОй ДОКуМеНтАцИИ;

3. ПОлучеНИе ПОлОжИтельНОгО зАКлючеНИя гОСЭКСПертИзы;

4. ПОлучеНИе рАзрешеНИя НА СтрОИтельСтвО;

5. ПОлНый цИКл СтрОИтельНых рАбОт;

6. ввОД ОбЪеКтА в ЭКСПлуАтАцИю.

ВЫПОЛНЯЕМ ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ

От ЭСКИзНОгО ПрОеКтА
ДО ввОДА в ЭКСПлуАтАцИю

14 СТРОЙАЛЬЯНС

ДОПуСК
К СтрОИтельСтву ОбЪеКтОв

ДО 3 000 000 000 a

Выполняем работы под «ключ» от 
разработки  эскизного проекта до ввода 
в эксплуатацию, а также  даем гарантию 
на все  объекты. 

500

КвАлИфИцИрОвАННых

СПецИАлИСтОв

ежеДНевНые
Отчеты КлИеНтАМ

в реАльНОМ вреМеНИ  

Мы включим Вас в рабочую перепи-
ску,  между главными инжинерами, про-
рабами и топ менеджерами компании.

САМИ ПрОхОДИМ  
СОглАСОвАНИя И ПОлучАеМ 

рАзрешеНИя 

Берясь за проект, мы сами подаем 
документы в регулирующие инстанции, 
проходим экспертизу проекта и полу-
чаем все необходимые разрешения на 
строительство.

Мы вправе проводить строительные 
работы на объектах военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК), предприяти-
ях министерства обороны, аэродромах 
и т.п.

ДОПуСК К гОС. тАйНе;
лИцеНзИя фСб И МчС

3 глАвНых ИНжеНерА-ПрОеКтИрОвщИКА

17 ПрОеКтИрОвщИКОв

4 АрхИтеКтОрА

42 ИНжеНерА-СтрОИтеля

437 МАСтерОв рАбОчИх СПецИАльНОСтей

ВЫПОЛНЯЕМ ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ



НАШИ ОБЪЕКТЫ

16 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 1 700 000 м2

Дата сдачи: 2018 год
Заказчик: ЗАО «Золотое кольцо»
Местоположение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский

Новый гостиничный комплекс – уникальный проект, который позволит повысить 
узнаваемость региона и привлечь новых гостей, предложив им современные ва-
рианты гостиничного размещения и уникальные конференц-возможности. Парал-
лельно с этим стоит отметить, что проект выполняет важную социальную роль и 
создает свыше 200 рабочих мест для жителей региона.

Курорт расположен в 120 км от Москвы. На территории рекреационного класте-
ра, занимающего 30 гектаров, сейчас расположено две гостиницы на 353 номера и 
26 коттеджей, СПА-центр и спортивные площадки.

КурОрт «зОлОтОе КОльцО»

НАШИ ОБЪЕКТЫ

17ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • РЕКОНСТРУКЦИЯ 



НАШИ ОБЪЕКТЫ

18 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 6 000 м²
Дата сдачи: 2018 год 
Заказчик: Департамент строительства Москвы 
Местоположение: г. Москва

В клинике расположены помещения различных типов: центральное стерилизаци-
онное отделение, бельевая, насосная, ИТП, венткамеры, кладовые, служебно-быто-
вые помещения для персонала, санузлы и помещения ввода «Э».

Основные помещения и коридоры обеспечены естественным освещением. В ла-
бораториях предусмотрены стеклянные перегородки высотой 1 метр от пола. Это 
также обеспечивает естественное освещение. В проекте предусмотрена защита от 
шума и вибрации оборудования насосной, венткамер и теплового пункта. Для этого 
используются вентиляторы и малошумные насосы либо насосы с шумоглушителя-
ми.

жеНСКАя КОНСультАцИя НА 700 ПОСещеНИй

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ НАШИ ОБЪЕКТЫ

20 21ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 3 420 м²
Дата сдачи: 2012 год
Заказчик: Управление делами Президента РФ 
Местоположение: Московская область

Реконструкция двухэтажного кирпичного здания под детский клуб. Проект ре-
ализован через перепланировку части здания, возведение двух пристроек (с бас-
сейном в левом крыле и оранжереей в правом) и объединение всех помещений в 
единый комплекс.

ДетСКИй Клуб «НеПОСеДы»

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

22 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 3 126 м2

Дата сдачи: 2015 год
Заказчик: Администрация города Пущино
Местоположение: Московская область, г. Пущино

Выполнение полного спектра работ «под ключ»:
•	 разработка эскизного проекта;
•	 подготовка проектно-сметной документации;
•	 получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза»; 
•	 получение разрешения на строительство;
•	 общестроительные работы.

ДетСКИй САД в г. ПущИНО

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

24 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 4500 м2

Дата сдачи: 2019 год
Заказчик: Министерство строительства Московской области
Местоположение: Московская область, г. Королев, ул. Молодежная, 7

Техникум имени С. П. Королева (с 2016 г. – Межрегиональный центр компетенций 
в области строительства) готовит специалистов в соответствии с мировыми стан-
дартами строительной отрасли и передовыми производственными технологиями. 
Деятельность МЦК – часть государственной программы по модернизации профес-
сионального образования и повышению престижа рабочих и инженерных профес-
сий среди молодежи.

техНИКуМ в г. КОрОлёв

НАШИ ОБЪЕКТЫ

25ПРОЕКТИРОВАНИЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО • РЕКОНСТРУКЦИЯ 



строим историю и культуру

26 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 2 395 м²
Дата сдачи: 2018 год
Заказчик: Министерство строительства Московской области
Местоположение: г. Воскресенск, Московская область

Дом культуры на 280 посетителей с актовым залом на 200 посадочных мест. 
Двухэтажное здание с техническим подпольем. Каркас здания – монолит с запол-
нением стен кирпичом и устройством вентилируемого фасада по подсистеме. Зда-
ние спроектировано с плоской кровлей и внутренним водостоком. В техническом 
подполье располагаются помещения ИТП, насосной, венткамеры, электрощитовой.

На первом этаже находятся входная группа для посетителей клуба, вестибюль, 
зрительный зал на 200 мест. На втором этаже расположены помещения для круж-
ковых секций, подсобные и административные помещения.

ДОМ Культуры в г. вОСКреСеНСК

СТРОИМ ИСТОРИю И КУЛЬТУРУ
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строим историю и культуру

28 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 17 500 м²
Дата сдачи: 2018 год 
Заказчик: Администрация города Калуга
Местоположение: г. Калуга

Возведение современного здания площадью 17,5 тысяч м². Благодаря этому экс-
позиционные площади музея увеличены в пять раз. Трехэтажное сооружение из 
стекла и металла высотой 20,5 метров «вписано» в склон береговой линии со слож-
ным рельефом. 

Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля (2,5 тысяч м²), на которой рас-
положены купол солнечной обсерватории, площадка солнечных батарей, зенитные 
фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также благоустроенная тер-
ритория для посетителей музея. С крыши и открытого пандуса на главном фасаде 
открывается прекрасный вид на Яченское водохранилище.

Музей ИМ. цИОлКОвСКОгО в г. КАлугА

СТРОИМ ИСТОРИю И КУЛЬТУРУ
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строим историю и культуру

30 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 7 000 м²
Дата сдачи: 2012 год 
Заказчик: Главное инвестиционное строительное управление РТ
Местоположение: г. Булгар, Татарстан

Мы выполняли работы по устройству фундамента и возведению монолитных 
конструкций. Высота двух минаретов мечети составляет 46,5 метров, диаметр глав-
ного купола – 10 метров, высота купола внутри здания – 17 метров. Мечеть была 
построена всего за год.

Строительство комплекса – памятный знак в честь принятия ислама волжскими 
болгарами в 922 году. На оформление построенной мечети и окружающих ее стро-
ений ушло 1200 тонн белого мрамора. Инициатором и попечителем масштабного 
проекта республиканского фонда «Возрождение» – «Культурное наследие Татар-
стана: древний город Болгар и остров-град Свияжск» – является первый президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев.

белАя Мечеть И ПАМятНый зНАК в г. булгАр

СТРОИМ ИСТОРИю И КУЛЬТУРУ
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Площадь: 2000 м²
Дата сдачи: 2010 год
Заказчик: Национальный музей РТ 
Местоположение: г. Казань

Национальный музей является головным в музейном объединении, в которое 
входят 75 музеев Татарстана. Музей занимает здание бывшего Гостиного двора, яв-
ляющееся памятником истории и культуры федерального значения. Облик здания 
формировался на протяжении XIX столетия. Главная ценность здания – в уникаль-
ных конструкциях сводчатых перекрытий. Благодаря реконструкции музей получил 
более 3 500 м² новых площадей.

реКОНСтруКцИя НАцИОНАльНОгО Музея реСПублИКИ тАтАрСтАН

Площадь: 1000 м²
Дата сдачи: 2013 год 
Заказчик: ООО «Девелком» 
Местоположение: г. Казань

Здание расположено в центре Казани, является историческим наследием горо-
да. Время постройки – 1890 год.

Этапы строительства:

реСтАврАцИя ДОМА КуПцА И МецеНАтА АтлАшКИНА

•	 изыскания;
•	 проектирование;
•	 укрепление фундаментов;
•	 реконструкция стен;
•	 реконструкция перекрытий;
•	 реконструкция кровли;

•	 реставрация декоративного фасада;
•	 внутренние отделочные работы;
•	 монтаж наружных инженерных систем;
•	 монтаж внутренних инженерных систем;
•	 благоустройство территории.



строим спортивные объекты

34 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 20 000 м²
Дата сдачи: 2018 год 
Заказчик: Администрация Истринского района 
Местоположение: Истринский район, Московская область
 
Стадион «Глебовец» в Истринском районе стал тренировочной базой чемпионата 

мира по футболу. Площадка отвечает всем международным требованиям FIFA. В 
первую очередь, это касается покрытия. Оно такое же, как и на арене, где проходи-
ли матчи. Кроме того, здесь увеличено количество мест для болельщиков. А под 
трибунами для игроков душевые и раздевалки. Также на территории стадиона рас-
полагается парковка и конференц-зал. Все работы завершены в августе 2018 года. 
Футбольное поле запроектировано на основе норм и требований ФИФА, с покрыти-
ем из натурального газона, размерами игровой зоны 68х105 м. Помимо этого, пред-
усмотрена зона для разминки, шириной 5 метров, вокруг всего периметра поля. 

СтАДИОН «глебОвец»

СТРОИМ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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строим спортивные объекты

36 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 274 000 м²
Дата сдачи: 2012 год
Заказчик: ГИСУ
Местоположение: г. Казань

Жилой микрорайон, сооруженный в Казани в связи с проведением XXVII Все-
мирной летней Универсиады 2013 года. Жилье предназначено для спортсменов и 
участников делегаций. Мы выполнили монолитное строительство двухсекционно-
го шестиэтажного жилого дома.

Деревня рассчитана на проживание 14,5 тысяч человек. Общая площадь – 53 га, 
в т.ч. более 38 га под зданиями и сооружениями и более 14 га в зеленой зоне (вклю-
чая 3 га с деревьями). Длина периметра – 2,6 км. Общая площадь жилой зоны – 274 
тыс. м².

ДеревНя уНИверСИАДы 2013

СТРОИМ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Площадь: 15 000 м² 
Дата сдачи: 2010 год 
Заказчик: «Кулонстрой» 
Местоположение: г. Казань

Футбольный стадион с трибунами на 1500 зрителей. На открытии в 2010 году при-
сутствовали инспекторы FIFA. В настоящее время на стадионе тренируются про-
фессиональные футбольные команды.

Мы провели работы по возведению монолита и внутренней отделке помещений. 
Бассейн возведен на территории будущего «КАИ-града» специально для Универси-
ады-2013. КСК «КАИ ОЛИМП» вошел в число 5 лучших спортивных комплексов Рос-
сии. Комплекс включает в себя: универсальный спортивный зал площадью 4 000 
м², крытый плавательный бассейн площадью 11 000 м², многофункциональный зал 
840 м², зал «сухого плавания» 240 м² и тренажерный зал 220 м² с сауной. 

СтАДИОН И Крытый бАССейН «ОлИМП» 

Площадь: 17 800 м²
Дата сдачи: 2012 год
Заказчик: Строительная компания «Грань»
Местоположение: г. Казань

Бассейный комплекс включает в себя: большую ванну с 50-метровыми дорож-
ками, малую ванну на 12,5 метров, зал сухого плавания с размерами 24 x 12 метров 
и тренажерный зал. Мы провели работы по возведению монолита и внутренней 
отделке помещений.

Крытый бАССейН «АКчАрлАК»



строим спортивные объекты строим спортивные объекты
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Площадь: 17 000 м²
Дата сдачи: 2009 год 
Заказчик: ГИСУ
Местоположение: г. Казань

На базе объекта проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013. Уни-
кальность здания заключается в полифункциональности – в нем могут проходить 
соревнования и тренировки любых видов спортивных единоборств. Дворец «Ак 
Барс» – это 17 тысяч м², многофункциональный спортивный зал с 4 татами, рас-
считанный на 2,5 тысячи посадочных мест, 4 тренировочных зала с 8 татами, фит-
нес-центр с бассейном и тренажерным залом.

ДвОрец еДИНОбОрСтв «АК бАрС»

Площадь: 1700 м2

Дата сдачи: 2011 год
Заказчик: МВД РТ
Местоположение: г. Казань, ул. Горького, 10а

Целью деятельности ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан является уча-
стие в осуществлении государственной политики в области физической культуры 
и спорта, охрана и укрепление здоровья человека, подготовка граждан к активной 
трудовой деятельности и защите Родины, повышение уровня физической и огневой 
подготовки сотрудников правоохранительных органов, реализация прав и закон-
ных интересов граждан в сфере здорового образа жизни.

СтАДИОН «ДИНАМО»
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Площадь: 16 000 м2

Дата сдачи: 2018 год
Заказчик: НИЯУ МИФИ
Местоположение: г. Обнинск, Калужская область

Провели реконструкцию и капитальный ремонт физкультурно-оздоровительно-
го комплекса МИФИ в Обнинске.

фИзКультурНО ОзДОрОвИтельНый КОМПлеКС в г. ОбНИНСК

Площадь: 4 447 м²
Дата сдачи: 2017 год 
Заказчик: ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири»
Местоположение: Истринский район, Московская область
 
Проект строительства разработан с учетом современных требований и техноло-

гий. Объект рассчитан на 228 посетителей. Предназначен для организованных и 
самостоятельных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, активно-
го отдыха различных социально-возрастных групп населения, а также физкультур-
но-реабилитационных занятий лиц с ограниченными возможностями.

фОК «СНегИрИ»



строим для жизни и работы

44 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 12 850 м2

Дата сдачи: 2008 год
Заказчик: ОАО ТНПС 
Местоположение: г. Казань, ул. Большая Красная, 23

Проверили внутренние отделочные работы в административном здании, распо-
ложенном в историческом центре города. 

уПрАвлеНИе фСб рОССИИ ПО реСПублИКе тАтАрСтАН 

СТРОИМ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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строим для жизни и работы

46 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 12 000 м²
Дата сдачи: 2014 год 
Заказчик: Управление делами Президента РФ 
Местоположение: Истринский район, Московская область 

Строительство здания «под ключ»:
•	 подготовка эскизного проекта и проектно-сметной документации;
•	 получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза»;
•	 получение разрешения на строительство;
•	 выполнение всего объема общестроительных работ;
•	 ввод объекта в эксплуатацию.

жИлОй ДОМ НА 80 КвАртИр

жИЛЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ зДАНИЯ
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строим для жизни и работы жилые и административные здания
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Площадь: 16 000 м2

Дата сдачи: ноябрь, 2016 год
Заказчик: НИЯУ МИФИ
Местоположение: г. Обнинск

Строительство здания «под ключ»:
•	 подготовка эскизного проекта и проектно-сметной документации; 
•	 получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза»;
•	 получение разрешения на строительство;
•	 выполнение всего объема общестроительных работ;
•	 ввод объекта в эксплуатацию

ОбщежИтИе НИяу МИфИ

Площадь: 20 000 м2

Дата сдачи: август, 2015 год
Заказчик: ООО Аврора
Местоположение: г. Казань

Строительство здания «под ключ»:
•	 подготовка эскизного проекта и проектно-сметной документации; 
•	 получение положительного заключения Управления государственной экспер-

тизы;
•	 получение разрешения на строительство;
•	 выполнение всего объема общестроительных работ;
•	 ввод объекта в эксплуатацию

ДОМ НА ул. бехтеревА



строим для жизни и работы

50 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 8 018 м2

Дата сдачи: 2011 год
Заказчик: ООО «Велес»
Местоположение: г. Казань

Единственный торговый центр в Казани с авторским интерьером, выполненным 
в стиле ар-нуво. Расположенный на самой популярной пешеходной улице города. 
Арендные площади – от 6 до 750 м2. Зданию присвоен класс «А».

тц «СвИтА хОлл»

жИЛЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ зДАНИЯ
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объекты промышленности

52 СТРОЙАЛЬЯНС

Дата сдачи: 2009 год 
Заказчик: ОАО «ТАНЕКО»
Местоположение: г. Нижнекамск

В 2008-2009 гг. мы построили на территории комплекса 5 объектов: администра-
тивно-бытовые комплексы ремонтно-механического цеха, столовую, пожарное 
депо на 6 машин, два контрольно-пропускных пункта.

КОМПлеКС НефтеПерерАбАтывАющИх
И НефтехИМИчеСКИх ПреДПрИятИй

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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объекты промышленности

54 СТРОЙАЛЬЯНС

Площадь: 3 697 м²
Дата сдачи: 2009 год
Заказчик: ОАО «Восток-Сервис» 
Местоположение: Балашихинский район, Московская область

Здание предназначено для хранения на фронтальных стеллажах высотой до 16 
метров спецодежды и инструментов.

Этапы строительства:

СКлАДСКОй КОМПлеКС г. рАМеНСКОе

•	 снос существующего здания;
•	 вывоз строительного мусора;
•	 земляные работы;
•	 возведение монолитных фундамен-

тов;
•	 возведение монолитного каркаса 

АБК и колонн склада; 
•	 монтаж металлоконструкций;
•	 монтаж сэндвич-панелей;

•	 устройство кровли из ПВХ мембраны; 
•	 устройство промышленных полов; 
•	 монтаж внутренних инженерных си-

стем;
•	 внутренние отделочные работы;
•	 реконструкция наружных инженер-

ных систем;
•	 благоустройство территории.

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Мы выполняли работы по проектированию и строительству животноводческого 
комплекса для одного из крупнейших российских производителей молочной про-
дукции.

АгрОПрОМышлеННые КОМПлеКСы
И ОбЪеКты СельСКОгО хОзяйСтвА

За годы работы мы построили большое количество очистных сооружений раз-
личного назначения: очистка сточных вод, очистка ливневых стоков и водозабор-
ные сооружения.

ОчИСтНые СООружеНИя



строим для жизни и работы жилые и административные здания
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КИНОлОгИчеСКИй ОтряД МчС

Площадь: 2000 м2 

Дата сдачи: август, 2015 год
Заказчик: МЧС
Местоположение: г. Казань

Проектирование и реконструкция базы кинологического отряда МЧС по Респу-
блике Татарстан.
Этапы строительства:
•	 изыскания;
•	 проектирование;
•	 получение положительного заключе-

ния экспертизы; 
•	 снос существующих строений;
•	 вывоз строительного мусора;
•	 строительство вольеров;

•	 строительство административного 
корпуса;

•	 возведение хозяйственных построек;
•	 строительство тренировочной пло-

щадки;
•	 благоустройство территории.

Площадь: 3000 м²
Дата сдачи: 2009 год 
Заказчик: Министерство транспорта Республики Татарстан
Местоположение: г. Казань

Реконструкция административного здания речного порта, надстройка этажа, 
укрепление опорных конструкций и внутренняя отделка

реКОНСтруКцИя речНОгО вОКзАлА



строим для жизни и работы жилые и административные здания
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ПОИСКОвО-СПАСАтельНАя СтАНцИя «леНИНСКИе гОры»

Площадь: 500 м2

Дата сдачи: ноябрь, 2010 год
Заказчик: МЧС г. Москвы 
Местоположение: г. Москва

Организация поисково-спасательной станции «Ленинские горы» в столичном 
районе Раменки поблизости от станции метро «Воробьевы горы».

Площадь: линейный объект
Дата сдачи: ноябрь, 2011 год
Заказчик: УКС г. Казани
Местоположение: г. Казань

Строительство надземных переходов над оживленными магистралями с частич-
ным перекрытием дорожного движения.

НАДзеМНые ПешехОДНые ПерехОДы



НАШИ ОБЪЕКТЫ НАШИ ОБЪЕКТЫ
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ПрОеКтИрОвАНИе

Проектируем объекты любого уровня сложности

ЖИЛыЕ ЗДАНИЯ

УЧЕБНый КОРПУС В Г. ИЖЕВСК

ДЕТСКИй САД В Г. КАШИРА

КИНОЛОГИЧЕСКИй ЦЕНТР 

ФОК «СНЕГИРИ»

ДЕТСКИй САД В Г. ПУщИНО

ДЕТСКИй САД № 43 В Г. МОСКВА

ТОРГОВО-СКЛАДСКОй КОМПЛЕКС

ТОРГОВый ЦЕНТР 

ПРОИЗВОДСТВЕННый КОМПЛЕКС 

ДЕТСКИй ЛАГЕРЬ





г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43
г. Казань, ул. Московская, д. 28

8 (843) 222 05 98
e-mail: info@sa-company.ru

www.sa-company.ru


