
Строительная 
компания

С 2007 года работаем на объектах г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга

Строительная компания «СК»



О компании

О компании
Строительная компания «СК» успешно работает на объектах г. Москвы,  
Московской области и г. Санкт-Петербурга с 2007 года. 
Деятельность компании предполагает полный спектр строительных работ. 

Наши заказчики - это основные игроки строительного рынка г. Москвы:  
ГК Эталон, ГК Инград, АО Главстрой, ГК А101, ГК MR Group и др. 

Мы работаем на крупнейших объектах г. Москвы и Московской области:  
ЖК Изумрудные холмы, ЖК Береговой, ЖК Испанские кварталы, ЖК  
Скандинавия, ЖК Серебряный парк, ЖК Золотая звезда, ЖК Летний сад,  
ЖК Новочеремушкинская 17, ЖК Баланс и др.

• гидроизоляционные работы;
• благоустройство территории;
• монолитные работы;

Ключевыми направлениями работы компании являются: 

• каменная кладка; 
• устройство и ремонт кровли;

Наличие собственной техники, производственно-складской базы и штата
опытных сотрудников, позволяет выполнять большие объемы работ
с соблюдением требований по качеству и сроков.



Каменная 
кладка

Каменная кладка

Мы работаем со всеми видами материалов для каменной кладки:  
силикатный кирпич, газобетонные блоки, пенобетонные блоки, СКЦ,
ПГП, полнотелый кирпич, шлакоблок и облицовочный кирпич.

12 100 000+ 
лет работы кубических метров

Большой опыт в каменных работах позволяет выполнять
работы в сжатые сроки с соблюдением максимального
качества.



Устройство 
Мягкой 
кровли

Устройство мягкой кровли

Имеем все необходимое оборудование и специалистов по устройству
мягкой кровли.
За годы работы наша компания зарекомендовала себя как надежного
подрядчика в данном виде работ, что подтверждают многочисленные
благодарственные письма от наших заказчиков.

Выполняем работы по устройству наплавляемой, напыляемой и
мембранной мягкой кровли уже более 8 лет на крупнейших объектах
г. Москвы и Московской области.

8+ 200 000+
лет работы квадратных метров



Ремонт 
Мягкой 
Кровли

Ремонт мягкой кровли

В процессе эксплуатации, а также в следствие неправильно
произведенных работ по устройству мягкой кровли, возникает
необходимость в ее ремонте.

Ремонт мягкой кровли наша компания выполняла на многих
объектах, имеющих кровли с различной степенью повреждения, а
также с различными нарушениями технологии ее монтажа.

В таких случаях, наша задача - устранить выявленные повреждения
качественно, и с соблюдением технологии.



Монолитное 
строительство

Монолитное строительство

Наша компания выполняет весь спектр монолитных работ различной  
степени сложности. 
Мы имеем все необходимое оборудование и спецтехнику для  
монолитного строительства. 
Привлекаем к работе только профессионалов и тщательно  
контролируем все этапы работ, что является гарантией соблюдения  
технологии монолитного строительства и его соответствия всем  
требованиям общепринятых стандартов и нормативов. 



Гидроизоляционные 
Работы

Гидроизоляционные работы

Выполняем гидроизоляционные работы различной степени  
сложности. 

Наши высококвалифицированные специалисты выполняют  
гидроизоляционные работы высокого качества, что является  
необходимым и ключевым для данного вида работ.



благоустройство

благоустройство

Финальный этап работ при строительстве жилых объектов, который  
находится на виду и первым бросается в глаза каждому попавшему на  
сданный объект - это благоустройство территории. 

Этот вид работ требует максимального внимания к деталям и  
качественного выполнения. 

Также данные вид работ, как правило, производится в сжатые сроки, в  
преддверии сдачи объекта. Поэтому срок выполнения должен быть  
коротким, а качество выполнения высоким.



Гидроизоляционные 
Работы

Монтаж металлоконструкций

Выполняем монтаж металлоконструкций различной 
конфигурации и  сложности. 

Наши высококвалифицированные специалисты выполняют  
монтажные работы высокого качества.



Заказчики
Нашими заказчиками являются крупнейшие игроки  
строительного рынка г. Москвы, Московской области и  
г. Санкт-Петербурга

Заказчики



Оборот 
Компании

Оборот компании «СК» 2013-2018 гг.
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ЖК Изумрудные холмы

Заказчик: 

ООО Эталон-Инвест 

Адрес: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар Космонавтов 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и внутренних перегородок 
- 61 400 куб. м. 

• устройство монолитных и ж/б конструкций - 6 600 куб. м. 
• устройство мягкой кровли - 66 500 кв. м. 
• устройство вертикальной гидроизоляции - 15 100 кв. м. 
• благоустройство - 5 300 кв. м. 

Период выполнения: 
с 2010г - по настоящее время 

Объекты



ЖК Летний сад
Заказчик: 

ООО Эталон-Инвест 

Адрес: 

Г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 107 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и внутренних перегородок 
- 6 248 куб. м. 

• устройство мягкой кровли - 27 475 кв. м. 

Период выполнения: 

с 2017г - по 2021г

Объекты



ЖК Золотая звезда

Заказчик: 

ООО Эталон-Инвест 

Адрес: 

г. Москва, пр-т Буденого, д. 51 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и внутренних перегородок 
- 10 700 куб. м. 

• устройство мягкой кровли - 8 100 кв. м. 
• устройство вертикальной гидроизоляции - 2 200 кв. м. 
• благоустройство - 5 300 кв. м.

Период выполнения: 
с 2016г - по 2018г 

Объекты



ЖК Нормандия

Заказчик: 

ООО Эталон-Инвест 

Адрес: 

Г. Москва, ул. Тайнинская, вл. 9-11 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 7 500 кв. м. 

Период выполнения: 

с 2017г - по 2019г

Объекты



ЖК солнечная система

Заказчик: 

ООО Урбан Групп 

Адрес: 

Московская область, г. Химки, Транспортный проезд 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 15 200 кв. м. 

Период выполнения: 

с 2015г - по 2018г

Объекты



ЖК видный город

Заказчик: 

ООО Урбан-Групп 

Адрес: 

Московская область, г. Видное 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и внутренних перегородок 
- 4 300 куб. м. 

• устройство мягкой кровли - 10 600 кв. м. 
• устройство вертикальной гидроизоляции - 2 100 кв. м.

Период выполнения: 

с 2017г - по 2018г

Объекты



ЖК эко-видное 2

Заказчик: 

MR Group 

Адрес: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар Космонавтов 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и внутренних перегородок 
- 7 200 куб. м. 

Период выполнения: 

с 2017г - по 2019г

Объекты



Жк скандинавия

Заказчик: 

ГК А101 

Адрес: 

Московская область, Сосенское поселение, бульвар Скандинавский 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 40 552 кв. м. 

Период выполнения: 

с 2019г - по настоящее время

Объекты



ЖК испанские кварталы

Заказчик: 

ГК А101 

Адрес: 

Г. Москва, пос. Сосенки, ул. Сервантеса, д. 1 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 5 200 кв. м. 

Период выполнения: 

с 2019г - по настоящее время

Объекты



Жк серебряный парк

Заказчик: 

ГК Инград 

Адрес: 

Г. Москва, ул. Паршина 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 2 100 кв. м. 

Период выполнения: 

2019г

Объекты



ЖК новочеремушкинская 17

Заказчик: 

ГК Инград 

Адрес: 

Г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 17 

Виды работ и объем работ: 

• устройство мягкой кровли - 10 200 кв. м. 
• устройство вертикальной гидроизоляции - 1 300 кв. м 

Период выполнения: 

с 2019г - по настоящее время

Объекты



Жк ROZA ROSSA

Заказчик: 

KR Properties 

Адрес: 

Г. Москва, ул. Зубовская 7 

Виды работ и объем работ: 

• устройство кладки наружных стен и 
внутренних перегородок - 520,74 куб. м. 

Период выполнения: 

Август 2020г - ноябрь 2020г

Объекты



Грибной компклекс

Заказчик: 

ООО Бионика 

Адрес: 

Г. Волгоград 

Виды работ и объем работ: 
• Монтаж металлоконструкций - 135 тонн 

Период выполнения: 

Август 2021г

Объекты



Объем выполненных работ по устройству 
кладки  компании «СК» 2013-2018 гг. 

16 011 
Куб. м 

13 526 
15 000

Выполненные 
Работы
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Выполненные 
Работы

Объем выполненных работ по устройству кровли
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Штат 
Сотрудников

Штат сотрудников

Структурные подразделения: 

• Руководящий состав 
• Инженерно-технический отдел 
• Производственно-технический отдел 
• Сметно-договорной отдел 
• Отдел кадров 
• Бухгалтерия 
• Рабочие строительных специальностей

Все сотрудники имеют квалификации, допуски,
образование и опыт, соответствующие занимаемый
должности выполняемой работе.

8 150+ 
структурных человек  
подразделений



Производственно- 
техническая 
База

Производственно-  
техническая база

Наша компания имеет собственную производственно-
техническую базу, где происходит изготовление и ремонт
необходимых для выполнения строительных работ
конструкций и элементов, а также складское хранение
строительных материалов, опалубки, строительного
инструмента и прочего инвентаря.

Также в собственности компании имеются 6 единиц
строительной техники. Обслуживание техники производится на
нашей базе ремонтным отделом, во главе с главным
механиком.



Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «СК» 

Юридический адрес: 

199004, город Санкт-Петербург, линия 3-я Васильевского острова., дом 42, литера А, помещение 1Н, офис №1

ИНН 

7801447185

КПП 

780101001

БИК 

044030795

р/с 
40702810900210000393 
Филиал Северо-Западный Публичного акционерного  
общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

к/с 

30101810540300000795

ОКПО 

80567761

ОКАТО 

40263563000

ОКВЭД 

43.12

СРО-С-151-24122009 №С-151-78-2335-78-070217 от 07 февраля 2017г. выдан СРО Ассоциацией «ЦОС «СФЕРА-А»

Генеральный директор - Размачёв Денис Юрьевич Бухгалтер –  Богачева Людмила Олеговна
тел. +7 (910) 474-97-98 тел. +7 (925) 400-21-59

Отдел снабжения
тел. +7 (925) 283-98-10

www.ooock.ru

E-mail: mail@ooock.ru

Контакты

http://www.ooock.ru/
http://www.ooock.ru/
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mailto:mail@ooock.ru

