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Презентация компании 

О Компании 

Отрасли производства 

Собственные ресурсы Компании 

Преимущества технологии строительства 

Лицензии Компании 

Объекты компании 

Заказчики 

Поставщики 

Контакты и Карта проезда 

 



        ООО «СК «АльпСтройТрейд» образована в 2009 

году. Основными видами деятельности являются 

капитальный ремонт и строительство жилых домов, 

производство общестроительных работ по 

возведению каркасных и бескаркасных зданий и 

сооружений из металлоконструкций: 
 

 зернохранилища 

 овощехранилища 

 бескаркасные арочные ангары 

 цеха и производственные помещения 
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О компании 

 жилищное строительство 



 
 

        Так же  компания выполняет: 
 

 изготовление и монтаж металлоконструкций зданий 
и сооружений 
 

 реконструкцию жилых и производственных 
помещений 
 

 работы по устройству внутренних инженерных 
систем оборудования 
 

строительство АЗС 
 

 кровельные работы 
 

 отделочные работы любой сложности 
 

 все виды работ промышленного альпинизма 
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Отрасли производства 



 Производственная  база 

 Строительная техника и         

оборудование 

 Автотранспорт 

Наличие собственных ресурсов Компании 

позволяет удерживать ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНОВУЮ 

ПОЛИТИКУ на рынке строительных услуг 

Собственные ресурсы Компании 
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Преимущества технологии 

строительства «СК «АльпСтройТрейд» 
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Низкая стоимость 

Высокие темпы монтажа и демонтажа 

Облегчённый фундамент 

Высокая стойкость при эксплуатации в 

агрессивной среде 

Экологичность 

Высокая надёжность 

Долговечность 

Высокая сейсмоустойчивость 

Возможность перепланировки  и дальнейшего 

расширения  или переноса конструкции 

Эстетичность  

Простота монтажа обеспечения систем 

микроклимата 
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Лицензии Компании 

«СК «АльпСтройТрейд» имеет 

свидетельство о допуске к 

видам работ в области 

подготовки проектной 

документации, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

№2858 

«СК «АльпСтройТрейд» имеет 

свидетельство о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

№0099.08-2010-3446034980-С-

138 

Так же «СК «АльпСтройТрейд» 

сотрудничает с компанией 

«Альфа-групп» по 

страхованию строительных 

рисков. 
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Реализованные объекты компании 
 Жилой дом в г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4б 

 Капитальный ремонт МОУ "Бузанской СОШ", АСТ обл., Красноярский р-он,  п. Бузан, 

ул. Советская, 1а 

 Капитальный ремонт МОУ "Калининская СОШ", АСТ обл., Володарский р-он, с. 

Калинино, ул. Ленина, 9а 

 Капитальный ремонт МОУ "Мултановская СОШ", АСТ обл., Володарский р-он, с. 

Мултаново 

 Капитальный ремонт МОУ СОШ Черный Яр АСТ обл., Черноярский р-он, с. Черный 

Яр, ул. Кирова, 18 

 Капитальный ремонт МОУ "СОШ с. Солодники" АСТ обл., Черноярский р-он, с. 

Солодники, ул. Строительная, 10 

 Капитальный ремонт  МОУ "Михайловская СОШ", АСТ обл., Харабалинский р-он, с. 

Михайловка, пр-т Мира, 1 

 Капитальный ремонт МОУ "СОШ с. Вольное", АСТ обл., Харабалинский р-он., с. 

Вольное, ул. Школьная, 10 

 Капитальный ремонт ОГСКОУ "Харабалинская СКОШИ №8 8в" АСТ обл., г. Харабали, 

ул. Московская, 90а 

Капитальный ремонт ОГСКОУ "Енотаевская СКОШИ №10 8в" АСТ обл., Енотаеский р-

он, с. Енотаевка, ул. Чернышевского/Куйбышева, 26/67 

 Капитальный ремонт ОГОУ СПО "Черноярский губернский колледж", АСТ обл., с. 

Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, 10 
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Реализованные объекты компании 
Капитальный ремонт МОУ "СОШ с. Енотаевка", АСТ обл., Енотаевский р-он, с. 

Енотаевка, ул. Мусаева/Чапаева/Пушкина 

 Капитальный ремонт МОУ "Волжская СОШ", АСТ обл., Енотаевский р-он, с. 

Волжское, ул. Ленина, 5 

 Капитальный ремонт МОУ "СОШ №6", АСТ обл., г. Ахтубинск, ул. Андреева, 6 

 Капитальный ремонт МОУ "Болхунская СОШ" АСТ обл., Ахтубинский р-он, с. 

Болхуны, ул. Школьная 

 

 Капитальный ремонт жилого дома в г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 1 

 Капитальный ремонт жилого дома в г.  Астрахань, ул. Чкалова, д.80, к. 1 

 Капитальный ремонт жилого дома в г. Астрахань, ул. Кубанская, 70/1 

 Капитальный ремонт жилого дома в г. Астрахань, б-р Победы, 7 

 

 Модернизация цеха по ремонту судов на Ахтубинском судостроительно-

судоремонтном заводе 

 Строительство животноводческого комплекса на 2400 голов в ст. Нагавской 

Котельниковского р-на (действующий договор с ОАО «Росагролизинг») 

 Строительство трех АЗС в г. Липецк 

 Реконструкция объекта ЗРБТ под торговый центр "Зеленое кольцо" 



Заказчики 
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ЗАО «АХТУБИНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

 

и другие… 



Партнеры 
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и другие… 



КОНТАКТЫ 
Россия,  г. Волгоград, ул. 

Рабочая, 6 

Телефоны: (8442) 41-41-87 

                 41-08-07 

        8-927-251-48-71 

        8-903-372-63-50 

e-mail: ast.angar@bk.ru 
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