ООО «РегионТехноСтрой»
Работаем на результат

История
•

•

•

•

Компания ООО «РегионТехноСтрой» была
основана в 2010 году. Рост строительной отрасли
в Поволжском регионе позволил компании
начать быстро развиваться уже в первый год
работы.
В этом же году компания становится членом СРО
НП «Объединение строителей «Волга» одной из
крупных Саморегулируемых организаций в
области.
Предприятие постоянно расширяет направления
своей деятельности, наращивает
производственные мощности, осваивает новые
направления. За годы успешной работы компания
сумела завоевать имя надежного делового
партнера.
Сегодня развитая строительная индустрия
компании «РегионТехноСтрой» позволяет
обеспечить полный цикл строительно-монтажных
работ.

История
В течение своей деятельности компания «РегионТехноСтрой»
выполняла строительно-монтажные и отделочных работы для
широкого спектра заказчиков.
В том числе
Общие строительные работы













 На Социально значимых объектах:
Центры детского творчества
Городские больницы и поликлиники
Различные общеобразовательные учреждения
Детские лагеря
 Строительные компании:
ООО «Управление Механизации № 1»
АО «Саратовоблжилстрой»
ООО «Переселение»
ООО «Стройкомплекс»
ООО «Новострой 21 век»
Федеральное Агентство Специального Строительства РФ
(Спецстрой России)
ООО «АСТЭК-Девелопмент»

История
 Индивидуальные работы на объектах
 Реконструкция завода ООО «Моссар»
 Реконструкция Саратовского НПЗ
 Строительство водовода Ø 500 Московская
область
 Строительно-монтажные работы; Устройство
метеорологического локатора в Международном
Аэропорту г.Волгоград
 Строительно-монтажные работы; Устройство
метеорологического локатора в Аэропорту
г.Ижевск
 Строительно-монтажные работы; Устройство
метеорологического локатора в Международном
Аэропорту г.Казань
 Строительно-монтажные работы; Устройство
метеорологического локатора в Международном
Аэропорту «Внуково» г.Москва

История
 Строительству волоконно-оптических линий
связи для телекоммуникационных компаний






Комстар (МТС),
Вымпелком (Билайн)
Мегафон
ТТК-Волга
Каскад-ТВ

А именно комплектация оборудованием,
проектно-инженерные, строительно-монтажные и
пусконаладочные работы.

История







 Работы по остеклению
Фитнес центр «FORTE CLUB»
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова
ОАО "Сардизельаппарат»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ООО «Сканья»
ООО "Мировая Техника« (Церковь г. Аткарск»)
Коттеджный поселок «Курдюмский пляж»



ООО «ФракДжет-Волга» г. Энгельс




 Работы по устройству вентилируемых и алюминиевых
фасадов
 ПАО «Завод АИТ»
 ПАО «МРСК Волги» г. Саранск
 ООО «Станкомашстрой» г. Пенза
 Кровельные работы по заказу МО «Город Саратов» в
рамках ФЗ № 185
 Земляные работы по заказу ЗАО «НЭСК»

На сегодняшний день ООО
«РегионТехноСтрой» выполняет
следующие виды работ:













Работы по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту
Изготовление и монтаж металлоконструкций
Строительство монолитных бетонных
конструкций, фундаментов, зданий и
сооружений
Строительство инженерных коммуникаций,
водоводов, теплотрасс, трасс канализаций
Строительство линий электропередач и связи,
комплектация линий оборудованием.
Общестроительные работы
Гидротехнические работы
Работы по благоустройству, асфальтированию
Остекление и устройство вентилируемых
фасадов
Кровельные работы
Земляные работы

• Отличительной особенностью нашей
компании на сегодняшний день
является возможность оперативно
провести подготовительные
мероприятия на объекте и в кратчайшие
сроки приступить к производству работ.

