






«Уралстройсервис» предлагает полный перечень строитель-
ных услуг, от разработки проектно-сметной документации 
до ввода строительных объектов в эксплуатацию:

Виды строительных услуг:

• Разработка проектно-сметной документации
• Подготовительные работы
• Земляные работы
• Свайные работы
• Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
• Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
• Работы по устройству каменных конструкций
• Монтаж металлических конструкций
• Монтаж деревянных конструкций
• Защита строительных конструкций, трубопроводов и  оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
• Устройство кровель
• Фасадные работы
• Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий  

и сооружений
• Устройство наружных сетей водопровода
• Устройство наружных сетей канализации
• Устройство наружных сетей теплоснабжения
• Устройство наружных электрических сетей и линий связи
• Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио 

и телевидения
• Монтажные работы
• Пусконаладочные работы
• Устройство автомобильных дорог и аэродромов
• Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
  (основаниях) и лотков водоотводных.

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения 
     и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
     пусконаладочных работ,

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной 
     и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 
     диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,
 
•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ.

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 
     дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию 
     и проведение пусконаладочных работ,

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 
     эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 
     проведение пусконаладочных работ,

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 
и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ,

•   монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 
противопожарных преградах,

•   устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов,

•   выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
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Успех деятельности любой строительной организации складывается из 
большого количества факторов. Но лидерства в своей сфере активности 
компания может добиться только тогда, когда предлагает потребителю 
полный набор услуг в выбранном направлении. Не все компании решаются 
брать на себя такую ответственность, не все могут справиться с подобной 
сложной задачей.

Умение решать самые трудные задачи оптимальным способом 
формирует алгоритм действий, где нет ничего лишнего — 
ни трудозатрат, ни ненужных вложений. Такая модель идеальна для 
достижения успеха. И применяя ее, остается лишь довести ее до полного 
совершенства принципом: «Делай для людей то, что хочешь получить для себя».

О главном

коллектив компании ООО «Уралстройсервис»
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http://uss56.ru/



 

— Делай для людей то, что хочешь получить для себя. 
И этот выбор помог создать отлаженную производственную 
схему,  к которой мы добавили командный дух, большой опыт, 
а значит — гарантируем отличное качество.

Мы делаем свое дело на совесть с теми, кому работа в 
радость. Мы работаем для тех, кто выбирает самое лучшее.

С 1997 года, на момент образования компании 
«Уралcтройcервис», наш профессиональный 
коллектив разработал и реализовал множе-
ство проектов. Постепенно обретая опыт 
и нужные навыки, мы смогли добиться постав-
ленной в начале нашего пути цели: прийти к 
осуществлению полного строительного цикла.

В то же время мы определяли, осваивали и 
совершенствовали очередные направления 
деятельности, которые и стали на сегодняшний 
день визитной карточкой нашего предприятия. 
В их числе — инвестиционная деятельность, 

капитальное строительство и реконструкция 
зданий. Работая на объекте, мы выполняем 
функции заказчика и генерального подрядчика. 
Только полностью контролируя производствен-
ный цикл, можно быть уверенным в качестве 
выполняемых работ.

Организация строительного производства — это 
сложный процесс по формированию системы, 
от бесперебойного функционирования которой 
зависят все этапы работ и их качественный 
результат. В эту систему вовлечено множество 
людей, несущих ответственность за определенные 

участки работы, а также производственные и 
прочие ресурсы, и все это требует пристального 
внимания и контроля.

Сегодня мы уверенно стоим на ногах, укрепляем 
производственную базу, осваиваем передовые 
технологии и инновационные разработки. 

Наш успех на рынке обусловлен умением 
продумывать каждый шаг. Тщательная проработка 
любого проекта позволяет действовать уверенно 
и получать нужный клиенту результат  в 
кратчайшие сроки и с надлежащим качеством.

Алексей Дмитриевич Кузнецов
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УРАЛСТРОЙСЕРВИС

директор

Тел./Факс: +7(3532)52-32-62 
е-mail: 523262@mail.ru
http://uss56.ru/



Существующая в настоящее время материально-
техническая база позволяет нашей компании 
решать любые поставленные задачи. 

Уже сложившийся коллектив настоящих 
профессиоалов способен выполнять не только 
простые задачи, но и большие, объемные заказы.

Эти составляющие в совокупности с самым 
современным оборудованием дают возможность 
осуществлять контроль за всеми этапами 
производства, гарантируя высокое качество 
продукции и услуг.
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Компания «Оренпласт» работает на оконном 
рынке города Оренбурга и Оренбургской 
области с 1997 года и к настоящему времени 
стала одним из крупнейших представителей 
бизнес-сегмента.

Наличие собственной производственной 
базы дает конкурентное преимущество. 
Компания использует в производстве но-
вейшее высокотехнологичное импортное 
оборудование, не имеющее аналогов в Орен-
бурге и Оренбургской области. Весь процесс 
изготовления продукции четко налажен и 
отслеживается высоко - 

квалифицированными специалистами.
При осуществлении монтажа соблюдаются все 
требования ГОСТа.  На этот вид работ мы даем 
гарантию 5 лет, производя полное гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание. 

Для нас не существует критериев «сложно» или 
«невыполнимо».  Для нас есть желание клиента 
и реальная возможность его осуществить. 

Результатом тщательного анализа опыта на-
шей работы и потребностей клиентов являет-
ся уникальный для российского рынка пакет 
сервисных услуг. 

С каждым клиентом работает персональный 
менеджер, уровень компетенции которого по-
зволяет оперативно решать любые вопросы.

Предлагая клиентам недорогие пластиковые 
окна, мы гарантируем качество и долговеч-
ность этих изделий. 

Мы стараемся сделать качественные ПВХ окна 
доступными для каждого потребителя. Наша про-
дукция — это оптимальное соотношение качества 
и цены.А быстрота и качество обслуживания, ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту — наши 
задачи, с которыми мы успешно справляемся.
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— Для нас нет случайного клиента. Мы находим 
возможность справиться с любой, даже самой 
трудновыполнимой задачей. И от души радуемся вместе 
с заказчиком, когда нам удается реализовать его идею,
какой бы сложной она не казалась вначале.

Сергей Николаевич Глотов

Тел./Факс: (3532) 52-58-40, (3532) 52-29-90
E-mail: ooo-orenplast@yandex.ru
http://okna-orenplast.ru/

директор



ГАРАНТ СЕРВИС
— Приступая к выполнению очередного проекта, мы всегда 
четко понимаем, как должна быть достигнута цель, в чем 
могут быть сложности, как найти оптимальное решение 
на любом этапе. Мы работаем на опережение, не допуская 
сбоев и неудач.

Наша компания успешно работает на рынке систем 
кондиционирования и вентиляции с 1996 года. 

Основой нашей специализации является 
комплексное оснащение системами 
кондиционирования и вентиляции объектов 
любой сложности.  Мы готовы предоставить 
широкий спектр услуг, в их числе:
•  разработка проектов,
•  подбор необходимого оборудования 
    и материалов,
•  продажа и доставка оборудования,
•  монтажные и пусконаладочные работы,
•  гарантийное и сервисное обслуживание.

Квалифицированные специалисты, богатый 
практический опыт создания внутренних 
инженерных систем и знание самых современ-
ных технологий климатического оборудования 
являются основными преимуществами нашей 
работы. Благодаря этому мы умеем создавать 
комфортные условия в любых помещениях — 
от квартир и коттеджей до офисных помещений 
административных зданиях и производствен-
ных помещениях.

Сегодня «ГАРАНТ СЕРВИС» — это одна из веду-
щих инжиниринговых компаний в Оренбурге и 
Оренбургской области.

«ГАРАНТ СЕРВИС» предлагает широкий 
спектр климатического оборудования ведущих 
мировых производителей.

Коллектив единомышленников плюс огром-
ный опыт и отличная база могут гарантировать 
успех! А наш успех — это успех наших заказчи-
ков, и мы всегда готовы предлагать им опти-
мальные 
решения, осваивать что-то новое, совершенство-
вать уже имеющиеся наработки. 

Мы никогда не останавливаемся на достигну-
том, мы стремимся только вперед!

9

Олег Викторович Яцук

Тел./факс: (3532) 53-52-51.
E-mail: info@air56.ru, 
http://air56.ru/ 

директор



Несмотря на то, что компания — новичок на 
строительном рынке,  она уже приобрела большой 
опыт работы и репутацию стабильной и надеж-
ной компании. «Монолит» способен осуществлять 
полный комплекс работ, охватывающих все стадии 
строительного проекта — от разработки концеп-
ции до введения объекта в эксплуатацию.   

Выбирая в качестве направления своей дея-
тельности строительство зданий и сооружений, 
ответственная компания, конечно, ставит перед 

собой задачу делать это наилучшим образом 
для привлечения заказчиков и создания отлич-
ного собственного имиджа. Но этого недостаточ-
но для того, чтобы стать конкурентоспособной 
компанией с большим будущим. 

Необходимо шире смотреть на обстоятельства и 
условия, формирующие тот единственно правиль-
ный путь, идя по которому, можно со временем 
уверенно сказать: «Мы лучшие!». Мы сразу же 
рассмотрели все необходимые и достаточные 

условия, чтобы найти тот самый правильный путь. 
Формирование мощной и системно функциониру-
ющей структуры — залог и непременное условие 
достижения поставленных целей. 

Понимая это, мы начали свою деятельность именно 
с создания такой структуры, что гарантирует нам, а 
значит, и нашим заказчикам и партнерам, выполне-
ние задач любого уровня сложности. И мы с гордо-
стью слышим отзывы наших клиентов, которые все 
чаще говорят нам: «Спасибо, вы — лучшие!».
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Телефон: 8-922-87-22-111; 8-35342-5-14-35
E-mail: monolith56@mail.ru
http://monolith56.ru/

МОНОЛИТ

— Строительство — это не только возведение зданий. 
Это прокладка и обслуживание коммуникаций, создание 
инфраструктуры, которая могла бы отвечать запросам 
самого требовательного потребителя. Это формирование 
собственной материально-технической базы, подбор 
коллектива профессионалов — опытных, ответственных, 
умеющих работать в команде, брать на себя ответственность
и доводить каждое дело до логического завершения.

Александр Викторович Хорошилов

директор



В соответствии со свидетельством НП «Саморегулиру-
емая организация «Альянс строителей Оренбуржья» 
от 28.12.2012 № 1740.05-2009-5611019710-С-024 
у ООО «Уралстройсервис» имеется допуск к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Согласно лицензии Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
17.10.2012 № 3-Б/00548 ООО, «Уралстройсервис» 
вправе осуществлять деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. Виды работ, выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности.

Лицензии:
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Наши объекты

«Уралcтройcервис» имеет опыт 
строительства зданий самого разного на-
значения:  объекты жилой, коммерческой 
недвижимости, раличных административ-
ных зданий и сооружений. 

А также индивидуальные заказы, такие как: 
рестораны, кинотеатры и торговые центры 
и могое другое.





Контактная информация ООО «Уралстройсервис» 

Адрес: 460050, г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39

Тел./факс:     +7(3532)52-32-62 
E-mail:            523262@mail.ru

http://uss56.ru/


