СДР – СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

[ СДР ]

Группа Компаний
«СДР»
Проектирование и строительство

Сайт stroj-demontazh.ru
e-mail:info@demontazh.ru
тел. +7 (495) 796-55-86
тел. +7 (985) 995-68-55
тел. +7 (985) 536-97-59

Группа Компаний ООО «СДР»
1

Группа Компаний ООО «СДР» – строительные и демонтажные работы.
Группа Компаний ООО «СДР» организовалась в феврале 2021года.
ИНН/КПП 7707448657/770701001, ОГРН 1217700052679 СРО АСК «МСК» №000349 16.03.2021года, на
базе Производственно-строительной фирме «ЯРОСВЕТ» уже сложившегося коллектива
единомышленников, имеющих большой опыт в строительстве.
Группа Компаний ООО «СДР» создавали как небольшую частную компанию, делая ставку на
собственные возможности и надежные партнерские отношения. Начинали с небольших объектов
строительства, отделки помещений, реконструкции, строительства жилых и нежилых помещений,
малоэтажного строительства, благоустройства.
На сегодняшний день наша фирма входит в индустрию строительства Москвы, обеспечивая объекты
техникой, строительными материалами, квалифицированным персоналом и имеет репутацию
крепкой и надежной строительной фирмой. Результаты деятельности фирмы были отмечены
правительственными грамотами и наградами в области строительства и благотворительной помощи.
Группа Компаний ООО «СДР» выступает в качестве подрядной и генподрядной организации, на
объектах различного назначения, оказывает услуги технического заказчика, на объектах города
Москвы и Московской области, осуществляет полный комплекс работ по строительству жилых и
административных домов, малоэтажной застройки, производственных и складских помещений,
реконструкции зданий, по благоустройству, строительству постоянных и временных дорог, мостов,
эстакад.
Техническая оснащенность наших компаний позволяет проводить в полном объёме строительномонтажные работы по возведению зданий и сооружений, жилищного строительства, малоэтажного
строительства, благоустройства, строительству дорог, эстакад, мостов.
Группа Компаний ООО «СДР» тесно сотрудничает с МСУ «МАЯК» которая имеет собственную базу,
собственное производство строительных материалов.
При необходимости мы арендуем технику в таких фирмах как ЗАО «МСМ-3»; ЗАО «Строймонтаж»;
ЗАО «Строймеханизация-900»; ООО «Хитмаш».
Мы привлекаем строительные организации, с которыми сотрудничаем долгое время: ООО «СВК»;
ООО «Интерстрой»; Группа Компаний «Вектор Строй», Группа Компаний «ОНИКС», ООО
«Спецстройсервис»; ООО «Баумакс», ООО «СтройДекор», ООО «СК РЕСА»; ООО «ЮИС».
Залог нашей успешной работы – четкие, слаженные действия всего коллектива компании и
партнеров.
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Группа Компаний ООО «СДР» активно участвовала в строительстве объектов с такими заказчиками,
как:
ООО «Билдинг» – Строительство 22х этажного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Веерная дом 54
корпус В.

Компания «КРТ» – Крытый теннисный корт по адресу:
г. Москва, ул. Новобутовская дом 11.
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АО «Траст» – Жилой комплекс «Нежинский ковчег» по адресу:
Москва, ул. Нежинская дом 8 –12.

ООО «Империал Инженер Строй» – Строительство магазина шаговой доступности
по адресу: г. Москва ул. Михневская дом 4А.
Строительство магазина шаговой доступности по адресу: г. Москва Загорьевский проезд
дом 5А.

ООО «Реинкап» – реставрация –реконструкция гостиницы по адресу:
ул. Ленинская дом 2 г. Ростов Ярославской области.
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ООО «Стройинвест» – Малоэтажное коттеджное строительство по адресу:
пос. Поздняково микрорайон 23 Истринский район Московской области.

ООО «СтройОснова» – Малоэтажное коттеджное строительство по адресу: г. Москва,
пос. Потапова микрорайон 9 –10.

ООО «СтройОптима» – Малоэтажное коттеджное строительство по адресу:
г. Москва, пос. Потапова микрорайон 9 –23.
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Малоэтажное коттеджное строительство по адресу:
г. Москва пос. Потапово микрорайон 36 –38.

Строительство храмового комплекса «Владимировской иконы Божьей матери» по адресу:
г. Москва пос. Потапово, пересечение ул. Остафьевская и ул. Понтрягина.

ЖСК «Альфа» Строительство внутренних дорог, подпорная стенка, наружные
коммуникации, благоустройство по адресу:
г. Москва, п. Потапово микрорайон 12 –16.
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ООО Строительная Компания «Перспектива» – Строительство Торгового Центра «Парк» с
объектами торговли, соцкульбыта, встроенной подземной стоянкой по адресу: Московская
область г. Красногорск, мкр. №8 – Губайлово-2, ул. Дачная.
Монолитная заливка пенобетоном, гипсопенобетоном.

Наливные полы административного –производственного значения.

.
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Стяжка пола полусухая, пенобетоном, гипсопенобетоном.

Стеновые блоки деревоблок, гипсоблок, пеноблок.

Тротуарная плитка методом вибролитья.

Механизированная штукатурка.

Мы можем встретиться в удобные для Вас место и время, представить нашу
компанию, а также рассмотрим любое Ваше предложение в области
строительства, реконструкции, благоустройства.

