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Дорогие друзья! 

 

             Незаметно пролетело 10 лет с того момента, когда была основана 

строительная компания «ИнжСетьСтрой».  В начале пути мы сталкива-

лись со сложностями, которые придавали нам силы и стремление идти 

вперед. Успех нашей компании зародился ни в одно мгновение, а в ре-

зультате кропотливого труда и упорства. В основе создания лежало 

огромное желание заниматься любимым делом.  

              Результатом многолетних упорных трудов стало приобретение из-

вестности, которая сделала  компанию успешной и привлекательной для 

работы и сотрудничества.  На сегодняшний день у нас сформировал-

ся хороший, работоспособный коллектив, появились новые проекты и 

новые клиенты. Наш опыт развития показывает, что главное поставить 

цель и верить в нее.  

               Может не все то, чего мы хотим достичь, происходит быстро, но 

если постоянно работать над этим, то все обязательно получится. 

Генеральный директор 

Васильев Владимир Петрович 



        ООО "ИнжСетьСтрой" - компания, оказывающая услуги в сфере строи-

тельства дорог, инженерных коммуникаций и благоустройства территорий.  

        Мы предлагаем современные решения и индивидуальный подход к каж-

дому проекту. Специалисты нашей компании имеют большой опыт примене-

ния современных технологий в строительстве, умеют производить работы в 

особо сложных условиях. Мы осуществляем полный цикл работ, начиная с 

предпроектного обследования, заканчивая сдачей объектов в эксплуатацию. 



Более 10 лет успеха на строительном рынке позволили пополнить активы 

компании множеством объектов. Мастерство на всех этапах строительных и 

монтажных работ, внимание к деталям и особым пожеланиям заказчиков – вот 

наше правило. Мы умеем находить нестандартные методы решения текущих за-

дач.  

В каждом рабочем моменте и конечном результате прослеживается качество.  

Все завершенные строительные объекты полностью отвечает нормам СНиП и 

требованиям заказчика. Мы воплощаем идеи, основываясь не только на много-

летнем  опыте, но и на профессионализме команды. Мы строим объекты любой 

сложности с полной отдачей сил, мастерства и опыта.  



Строительство дорог – одна из услуг которую может предложить наша 

компания своим клиентам. Помимо строительства дорог, мы также занима-

емся ремонтом дорожного покрытия, установкой бордюрного камня, благо-

устройством территорий.  

Строительство дорог осуществляется с применением современных мате-

риалов, передового оборудования, инновационных технологий в сфере до-

рожного строительства.  

Наши дороги позволяют обеспечить комфорт и безопасность движения, а 

также увеличить срок ее эксплуатации и уменьшить затраты на дальней-

ший ремонт и реконструкцию.  

Современные технологии и специализированная техника, опыт наших 

специалистов, хорошо знакомых со спецификой укладки асфальтобетонных 

и щебеночно-мастичных смесей на дорогах, магистралях, тротуарах и авто-

мобильных площадках, позволяют упростить и ускорить строительство до-

рог, сохраняя при этом их высокое качество.  



    Специалисты ООО «ИнжСетьСтрой» – эксперты в области прокладки 

трубопроводов водоснабжения, теплосети, хозяйственно-бытовой, дождевой 

(ливневой) и производственной канализации.  

    Наша компания имеет Свидетельства о допуске и иную разрешительную 

документацию на выполнение различных видов строительно-монтажных  

работ.  

    Сотрудники нашей компании прошли процедуру аттестации в установ-

ленном законодательством порядке.  

    Прокладка инженерных коммуникаций – сложная процедура, требую-

щая от подрядчика предельного внимания к деталям и неукоснительного 

соблюдения действующих технических требований.  



Строительство наружных инженерных коммуникаций—одно из веду-

щих направлений нашей компании. 

Компанией ООО «ИнжСетьСтрой» построен не один десяток километ-

ров различных трасс трубопроводов, в том числе:  водопроводные сети, теп-

ловые сети, сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации различ-

ных диаметров с использованием всевозможных способов укладки. 

Руководители линейных служб - специалисты своего дела, способные 

принимать верные решения в сложных ситуациях, находить компромисс с 

различными службами в борьбе за качество и правильный подход к каждо-

му этапу строительства. 

Все построенные сети своевременно введены в эксплуатацию и сданы 

заказчикам с  полным пакетом исполнительной документации. 

Благодаря профессионализму команды и индивидуальному подходу к 

каждому клиенту наши заказчики обращаются к нам и в дальнейшем, вы-

бирая компанию ООО «ИнжСетьСтрой», зарекомендовавшую себя как 

надежного и верного партнера. 



Человек проводит на работе большую часть своего времени и, конечно, 

каждому хочется, чтобы условия его работы были комфортными при осу-

ществлении трудовой деятельности.  

Мы всегда идем навстречу работникам и в силу своих возможностей ста-

раемся создать им достойные условия, обеспечиваем нормальные и безопас-

ные условия труда для всех без исключения.  

На территории всех строительных городков установлены современные 

бытовые помещения, оборудованные всем необходимым для комфортного от-

дыха рабочих и ИТР. 



 

Компания «ИнжСетьСтрой» предлагает услуги по аренде самосвалов, экс-

каваторов, экскаваторов-погрузчиков, дорожных катков. 

Более 10 лет мы сотрудничаем с организациями разных форм собственно-

сти, помогая им повысить эффективность, рентабельность строительных работ 

и улучшить производительность. 

Наша компания обладает собственным парком современной дорожно-

строительной техники. Имеется все необходимое навесное оборудование. Мы 

предлагаем в аренду экскаваторы от таких производителей, как JCB, CASE, 

Doosan. Это многофункциональная спецтехника на колесном и гусеничном ходу 

повышенной проходимости, с дополнительным гидротехническим и съемным 

оборудованием. 





       Более 10 лет успеха на строительном рынке позволили пополнить акти-

вы компании множеством объектов.  

       Мастерство на всех этапах строительных и монтажных работ, внимание 

к деталям и особым пожеланиям заказчиков – вот наше правило. 

Дальнейшее развитие компании «ИнжСетьСтрой» связано, в первую 

очередь, с желанием увеличить объемы производства и оказания услуг в сфе-

ре строительства. Для решения поставленных задач мы планируем расши-

рять материально-техническую базу, повышать квалификации специалистов 

нашей компании, поддерживать социальную защищенность наших работни-

ков.  

Мы надеемся, что накопленный потенциал и наши новые инженерные 

решения найдут свое применение в  будущих проектах. 

 



ЖК Life—Сходненская 
Период строительства 2012-2013 г. 

Заказчик ООО «СК «Пионер» 
Построено 4000 метров трубопроводов  тепловой сети, водопроводной се-

ти, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации открытым и закрытым 
способами прокладки. Выполнено благоустройство территории, работы по 
устройству защитного ограждения  существующего коллектора, работы по обу-
стройству строительной площадки. 
 

ЖК «Прибрежка» 

Период строительства 2013 г. 

Заказчик ЗАО «Монолит-ФундаментСтрой» 

Построено 3 297 метров трубопроводов  водопроводной сети, дождевой и 

хозяйственно-бытовой канализации в условиях мокрых грунтов на глубине 3-7 

метров, с устройством водоотливов из траншей. В связи с данными условиями 

проектным решением было предусмотрено устройство трубопроводов по желе-

зобетонному ростверку на сваях. 



ЖК Life—Митинская 

Период строительства 2014-2016 г. 

Заказчик ООО «СК «Пионер» 

Построено 9890 метров трубопроводов  тепловой сети, водопроводной сети, дожде-

вой и хозяйственно-бытовой канализации открытым и закрытым способами проклад-

ки, в том числе за пределами строительной площадки. Выполнена реконструкция 

(санация) существующих трубопроводов, благоустройство территории, работы по 

устройству монолитных подпорных стенок, проложены футляры в монолитной железо-

бетонной обойме  для наружных низковольтных сетей  3 600 м.п., организованно без-

опасное дорожное движение на период строительства за пределами строительной пло-

щадки. 

ЖК Life—Ботаническая 
1 очередь строительства 

Период строительства 2015-2016 г. 

Заказчик ООО «СК «Пионер» 

Построено 2200  метров трубопроводов  тепловой сети, водопроводной сети, дожде-

вой и хозяйственно-бытовой канализации открытым и закрытым способами проклад-

ки. Выполнены работы по устройству телефонной канализации, работы по устройству 

временных сетей водопровода, дождевой и хозяйственно бытовой канализации, тепло-

сети (по наземным опорам)  L= 1 530 м.п.  

На сегодняшний день продолжается строительство  объекта: Вынос сетей дожде-

вой и бытовой канализации из зоны строительства, строительство локального очист-

ного сооружения, строительство наружных сетей дождевой канализации, водопровода, 

теплосети. 

 



2013 Строительство наружных инженерных сетей (Водопровод, дождевая канализация, быто-
вая канализация, теплосеть) на объекте: "Корпус А, Корпус Б и Корпус В, входящие в состав 
«Многофункционального общественно-делового центра», расположенного по адресу: г. Москва, 
СЗАО, ул. Митинская, вл. 16". 

 

2013 Строительство наружных инженерных сетей на объекте: "1 очередь строительства ком-
плекса жилых домов, состоящего из 3 многоэтажных зданий жилого назначения со встроенно-
пристроенными  нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адре-
су: г. Москва, ул. Митинская, вл.30. 

 

 

2013 Комплекс работ по выносу наружных сетей канализации на объекте по адресу: Химкин-
ский б-р, вл.10 и 10 а. 

 

2014 Прокладка наружных сетей водопровода, водостока, канализации на объекте по адресу: 
МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.4, 3-я очередь строительства, корп.1,2,3. 

 

2014 Переустройство существующих сетей водостока с санацией на объекте: "Наземная авто-
стоянка со встроенными торгово-сервисными помещениями, расположенная по адресу: ул. 
Митнская,вл.22". 

 

2014 Строительство временных сетей теплосети и бытовой канализации на объекте: "Жилой 
комплекс с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры, расположенно-
го по адресу: г. Москва, СВАО, на территории ограниченной Лазоревым пр., ул. Снежной, пр. 
Серебрякова и долиной р. Яузы (строительный адрес – г. Москва, СВАО, Свиблово, Лазоревый 
пр., вл. 3)". 

 

2014 Строительство наружных инженерных сетей на объекте: Корпус Б. Многоэтажный 5-ти 
секционный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Корпус В. 
Многоэтажный 5-ти секционный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помеще-
ниями. Корпус Г. Подземная автостоянка, входящие в состав 2 этапа строительства  
"Комплекса жилых домов, состоящего из 3-х многоэтажных зданий жилого назначения со 
встроенными и с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, ДОУ, школьного учре-
ждения и подземной автостоянки расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Митинская, 
вл.30. 

 

2015 Строительство наружных инженерных сетей теплосети и водостока на объекте: "Жилой 
комплекс, состоящий из трех 25-этажных зданий, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ми-
тинская, вл. 22. 

 

2015 Переустройство наружных сетей водопровода, водостока, бытовой канализации на объек-
те: "Корпус 1, корпус 2, корпус 3 и подземная автостоянка, входящая в состав 1-го этапа строи-
тельства Жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструкту-
ры, расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, на территории ограниченной Лазоревым пр., 
ул. Снежной, пр. Серебрякова и долиной р. Яузы (строительный адрес – г. Москва, СВАО, Сви-
блово, Лазоревый пр., вл. 3)". 

 

2015 Выполнение работ по благоустройству на объекте: «Многофункционального общественно-
делового центра», расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Митинская, вл. 16". 

 

2015 Устройство межквартальных сетей водостока на участке от Митинской ул. до Пятницкого 
шоссе, по адресу:  г. Москва, м-н 2 Митино, СЗАО», входящего в состав Комплекса жилых до-
мов, состоящего из 3-х многоэтажных зданий жилого назначения со встроенными и с встроенно
-пристроенными нежилыми помещениями и подземной  автостоянки, расположенного по адре-
су: г. Москва, СЗАО, ул. Митинская, вл.30. 

2005 Прокладка водостока, для комплексной жилой застройки мкр. 1, Солнцево, заказ 641-02-
03. 

 
2005 Очистка и ремонт дождевой канализации на объекте по адресу: ул. Чермянская, д. 1. 

 
2005 Прокладка сети водостока, проходящего по адресу: ул. Рябиновая, вл. 43 А. 

 
2006    Очистка дождевой канализации на объекте «Сооружение эвакуационной сбойки, ПК 
176 Строгинской линии метрополитена по адресу: ул. Осенняя, 18». 

 

2006 Прокладка водостока, для комплексной жилой застройки мкр. 2, Солнцево, заказ 654-02-
02 

 
2007 Перенос сети дождевой канализации на объекте «Надземный пешеходный переход при 
новой жилой застройке по Боровскому шоссе».  

 

2007 Дорога и инженерные коммуникации для транспортного обслуживания нового лечебно-
клинического корпуса б-цы им. С. П. Боткина, заказ 906-05-01.  

 

2008 Прокладка внеплощадных наружных сетей водостока на объекте р-н «Солнцево», мкр. 2 
корп.31 и 41 Б. 

 

2008 Строительство водосточной сети на перегоне ст. Крылатское – ст. Троице-Лыково. 

 
2008 Очистка дождевой канализации на объекте «Реконструкция Киевского шоссе от Внуково
-2 до примыкания Боровского шоссе, ПК 148-ПК 154+50, заказ № 3756-ОАД». 

 

2009 Очистка дождевой канализации на объекте «Реконструкция Боровского шоссе от Внуко-
во-2 до Киевского шоссе в районе р. Незнайка. ПК 58- ПК 68». 

 

2010 Очистка дождевой канализации на объекте «Транспортная развязка ул. Н. Башиловка с 
Ленинградским проспектом» 

 
2011 Очистка водосточного коллектора на объекте «Внутригородская кольцевая магистраль 
от ММДЦ «Москва-Сити» до Ленинградского шоссе. Транспортная развязка на пересечении 
3-го малого и 3-его большого транспортного кольца с Краснопресненским проспектом» 

 

2012 Комплекс жилых домов с отдельно  стоящим подземно-надземным гаражом на 3-х зе-
мельных участках по адресу: Химкинский б-р, вл.10 и 10А. 

 

2012 Прокладка водопровода, дождевой и бытовой канализации на объекте по адресу: г. 
Москва, р-н Бутырский, мкр.78, корп.71 

 

2012 Прокладка водопровода, дождевой и бытовой канализации на объекте по адресу: г. 
Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.28 

 

2012 Реконструкция наружных сетей канализации бытовой канализации на объекте по адре-
су: г. Москва, Южное Медведково, мкр.1-2-3, корп.30 

 

2013 Устройство теплосети к корпусу №6 на объекте по адресу: Химкинский бульвар, вл.10 и 

10А 



Надежное партнерство – залог успешной деятельности в сфере строитель-

ства. Компания ИнжСетьСтрой гарантирует стабильность отношений со свои-

ми заказчиками и поставщиками. 




