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Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ

С 2005 года в строительстве 
Более чем 15 летний опыт работы 
на строительном рынке 
Кемеровской области

9 основных направлений деятельности
  - строительство зданий и сооружений в комплексе с наружными 
     и внутренними коммуникациями и системами, в т.ч. «под ключ»;
  - монтаж и ремонт наружных инженерных коммуникаций, в т.ч. 
    бестраншейными способами;
  - общестроительные работы;
  - благоустройство территорий;
  - монтаж и обслуживание систем вентиляции и 
    кондиционирования воздуха;
  - монтаж и обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации 
    и пожаротушения;
  - монтаж и обслуживание систем контроля доступа 
    (ворота, шлагбаумы и т.п.);
  - промывка наружных трубопроводов диаметром от 150 мм;
  - ремонт насосного оборудования

 В работе используются методы бережливого производства

Работаем по всей Кемеровской области 

50 + объектов реализовано

200 + квалифицированных сотрудников

Член Ассоциации СРО «Строители регионов» 
что дает право выполнения работ в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, а также право заключения договоров строительного 
подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров на сумму до 3 млрд. руб.

200 + квалифицированных 
сотрудников

Специалисты аттестованы в рамках 
«Единой системы аттестации 
руководителей и специалистов 
строительного комплекса» 
НОСТРОЙ и включены в 
Национальный реестр специалистов

Специалисты аттестованы по промышленной безопасности

Специалисты аттестованы в Территориальной аттестационной 
комиссии Сибирского управления Ростехнадзора и 
в Национальном агентстве контроля сварки (НАКС)

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
È ÈÕ ÎÏÛÒ



Строительство 
зданий и сооружений 
в комплексе с наружными 
и внутренними 
коммуникациями и системами, 
в т.ч. «под ключ»

Монтаж и ремонт наружных 
инженерных коммуникаций, в т.ч. 
бестраншейными способами

Общестроительные 
работы

Монтаж и 
обслуживание 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха

Монтаж и 
обслуживание 
систем пожарно-
охранной 
сигнализации и 
пожаротушения

Монтаж и 
обслуживание 
систем контроля 
доступа (ворота, 
шлагбаумы и т.п.)

Промывка наружных 
трубопроводов 
диаметром от 150 мм

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Комплексный 
подход к заказу

Взаимовыгодные условия 
сотрудничества

Опытные специалисты

Гарантии качества и безопасности 

Юридические гарантии

Надежный партнер

Бесплатные консультации наших специалистов

Сдача в согласованный заказчиком срок

Исполнение по гарантийным обязательствам

Возможность работы на объекте по сменному графику 
и вахтой, включая выходные и праздничные дни

Современные методы и технологии

Благоустройство 
территорий

ÎÑÍÎÂÍÛÅ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

Ремонт насосного 
оборудования



ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ 

Срок выполнения: с 01.07.2019 г. по 15.12.2021 – 267 млн. руб. с НДС

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

Строительство новой производственной базы 
по техническому обслуживанию и хранению 
служебного транспорта ГУ МВД г. Кемерово

На территории производственной базы возведены 6 зданий: 
административно-бытовой корпус с КПП, здание ТО 

легковых автомобилей, склад запасных частей, мойка 
автомобилей, топливно-заправочный пункт, а также 

объект незавершенного строительства закрытая 
автостоянка. Произведена прокладка наружных 

сетей водоснабжения и канализации, 
электроснабжения, тепловых сетей, внутренних 

инженерных коммуникаций (включая охранно-
пожарную сигнализацию и систему 

видеонаблюдения), отделочные работы, 
выполнено благоустройство и 

озеленение территории. 
Работы производились

вахтовым методом.
 
 

ОТЗЫВ:
«Благодарим ООО «Ремспецстрой» за отличную организационную работу 
и высокое качество строительства объекта. За профессиональный 
подход сотрудников, их оперативность и коммуникабельность»

Зам. начальника ГУ МВД России по Кемеровской области

Министерство строительства Кузбасса 
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 25

территория ГБУЗ «Новокузнецкий клинический 
онкологический диспансер»

Выполнена реконструкция существующего здания для 
размещения поликлиники Клинического онкологического 

диспансера. От здания остался только каркас. 
Третий этаж возводился вновь, произведено 

усиление грунтов и фундамента, отделка 
помещений и фасада, прокладка всех 

инженерных коммуникаций, благоустройство, 
устройство входного узла с пандусами 
для обеспечения доступа инвалидов. 

Срок выполнения: с 15.02.2019 г. по 15.11.2020 г. – 264 млн. руб. с НДС 

ОТЗЫВ:
«Выражаем благодарность за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Кузбасса, высокий профессионализм и в связи с завершением 
работ по реконструкции здания ГБУЗ «Новокузнецкий клинический 
онкологический диспансер»

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ 

Министерство строительства Кузбасса



Срок выполнения с 01.02.2017 г. по 11.12.2017 г. - 115 млн. руб. с НДС

АО «Евраз ЗСМК»
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 1

Выполнена масштабная перепланировка здания отдела кадров.

Из старого здания отдела кадров сделали новый современный офис 
открытого типа (open-office). 
      В здании было демонтировано всё (инженерные 
        коммуникации, окна, двери, полы, перегородки и т.п.).

Все инженерные коммуникации, вся отделка,               
                  благоустройство вокруг здания были 
                        выполнены силами компании.

Срок выполнения: с 02.2018 г. по 11.2019 г. – 36 млн. руб. с НДС

ООО «Водоканал»
 п. Листвяги

 Строительство внутриквартального водопровода, 
насосной станции павильонного типа, 

монтаж водонапорных башен объемом 500 м3 
было выполнено для водоснабжения 

частного сектора в поселке Листвяги. 

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ 

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ 

ОТЗЫВ:ОТЗЫВ:
«Выражаем благодарность за профессиональное сотрудничество, «Выражаем благодарность за профессиональное сотрудничество, 
ответственное отношение и активное участие в выполнении работ ответственное отношение и активное участие в выполнении работ 
по строительству и запуску системы централизованного водоснабжения по строительству и запуску системы централизованного водоснабжения 
жителей поселка Листвяги. Компания показала себя, как добросовестный жителей поселка Листвяги. Компания показала себя, как добросовестный 
исполнитель, выполняющий договорные обязательства с высоким исполнитель, выполняющий договорные обязательства с высоким 
качеством работ и в установленные сроки»качеством работ и в установленные сроки»

ОТЗЫВ:
«Выражаем благодарность за профессиональное сотрудничество, 
ответственное отношение и активное участие в выполнении работ 
по строительству и запуску системы централизованного водоснабжения 
жителей поселка Листвяги. Компания показала себя, как добросовестный 
исполнитель, выполняющий договорные обязательства с высоким 
качеством работ и в установленные сроки»

ОТЗЫВ:ОТЗЫВ:
«Благодарим компанию за ее гибкость, мобильность в решении «Благодарим компанию за ее гибкость, мобильность в решении 
технических задач, инициативность и оперативность»технических задач, инициативность и оперативность»

ОТЗЫВ:
«Благодарим компанию за ее гибкость, мобильность в решении 
технических задач, инициативность и оперативность»

АО «Евраз ЗСМК»АО «Евраз ЗСМК»АО «Евраз ЗСМК» ООО «Водоканал»ООО «Водоканал»ООО «Водоканал»



ООО «Водоканал»
ВНС в мр 24 Новоильинского р-на 

Работы по строительству водопроводной насосной станции 
и сетей водоснабжения

В чистом поле построен технологический обогреваемый 
павильон, смонтировано современное оборудование 
с автоматической регулировкой напора воды  для 
бесперебойной подачи воды жителям Новоильинского 
района. Насосное оборудование установлено в 
заглубленных колодцах, непосредственно внутри 
трубы. Колодцы утеплены и 
защищены антивандальными 
коробами.
 

Срок выполнения: 
с 02.07.2021 г. по 31.10.2021 г. – 11 млн. руб. с НДС

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ 

ОТЗЫВ:ОТЗЫВ:
«Благодарим ООО «Ремспецстрой» за оперативную и своевременную помощь «Благодарим ООО «Ремспецстрой» за оперативную и своевременную помощь 
в выполнении работ ВНС в микрорайоне 24 Новоильинского р-на, особенно в выполнении работ ВНС в микрорайоне 24 Новоильинского р-на, особенно 
хочется отметить профессиональное и ответственное отношение, хочется отметить профессиональное и ответственное отношение, 
а также оперативную помощь в решении поставленных задач»а также оперативную помощь в решении поставленных задач»

ОТЗЫВ:
«Благодарим ООО «Ремспецстрой» за оперативную и своевременную помощь 
в выполнении работ ВНС в микрорайоне 24 Новоильинского р-на, особенно 
хочется отметить профессиональное и ответственное отношение, 
а также оперативную помощь в решении поставленных задач»

Установка бестраншейной прокладки трубопроводов 
методом разрушения

Оборудование для сварки 
ПЭ трубопроводов диаметром 
до 1200мм

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÑÍÀÙÅÍÈÅ

Установка горизонтально-
направленного бурения

Бетононасос с торкретустановкой

Двухвальцовый самоходный ручной каток

Пескоструйный аппарат

Оборудование и техника для промывки наружных сетей 
диаметром от 150 мм и выше

Компактная буровая установка для скважин 
в замкнутых пространствах

ООО «Водоканал»ООО «Водоканал»ООО «Водоканал»



ÇÀÊÀÇ×ÈÊÈ

и др.

ËÈÖÅÍÇÈÈ 

ООО «Водоканал»
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 98

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
г. Новокузнецк, ш. Космическое, 16

АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»
г. Нерюнгри, тер-я 1.7 км на юг от устья ручья Дежневка, стр. 1 

АО «РУСАЛ Новокузнецк»
г. Новокузнецк  

Лицензия МЧС РФ 
№ 6-Б/00301 от 13.07.2012 г. 
на осуществление деятельности 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и
сооружений

    
Свидетельство НАКС (Национальное агентство 
контроля сварки) № АЦСТ-90-01015 от 15.07.2019 
о готовности к использованию аттестованной технологии 
сварки 
(ГО - Газовое оборудование: 
1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения; 
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого 
давления стальные; 
3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и 
агрегатов; 
7. Арматура из металлических материалов и 
предохранительные устройства. 
КО - Котельное оборудование: 
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением 
пара 0.07 МПа и температурой воды свыше 115°C; 
4. Арматура и предохранительные устройства. 
СК - Строительные конструкции: 
1. Металлические строительные конструкции;
3. Металлические трубопроводы)

Министерство строительства Кузбасса
г. Кемерово, пр. Советский, 60

ГУ МВД России по Кемеровской области
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17

 Администрация города Новокузнецка
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства
  г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8б
- Управление капитального строительства
  г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 9а

Администрация города Осинники
МКУ «Жилищно-коммунальное управление»
г. Осинники, ул. Революции, 17

АО «Кузбасская птицефабрика»
Новокузнецкий р-н, п. Степной 

ООО «Эр Ликид Кузбасс»
г. Новокузнецк  

ООО «БайкалСтройМонтаж»
г. Иркутск  

АО «Кемеровоспецстрой»
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 16

ООО «ЕвразЭнергоТранс»
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4

АО «Органика»
г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, 3 



ÍÀØÈ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Прием заявок:
8(3843) 790-599 
8(923) 633-97-97 

Приемная:
8(3843) 900-913 
8(3843) 790-682 факс 

По вопросам 
трудоустройства:
8(3843) 900-975 

Генеральный директор: 
Бурма Алексей Сергеевич 

Директор по производству: 
Радченко Даниил Анатольевич 
8(3843) 790-469

rss@vdk.ru

ООО «Ремспецстрой», 
654006 г. Новокузнецк, 
ул. Музейная,10

Главный бухгалтер:
Лавренова Наталья Васильевна
8(3843) 900-822 

Время работы:
-Административного персонала
ПН-ПТ с 8-00 до 17-00 (кроме праздничных дней)
обед с 12-00 до 13-00
-Производственного персонала
по договоренности с Заказчиком

ремспецстрой.рф 


