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ООО «Магистраль-В»  строительно-монтажная организация, расположенная в Амур-
ской области, г. Благовещенск, основана в 2013 году. Специализируется:

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

строительство энергетических объектов и электросетей напряжением до 500 кВ; 
строительство промышленных и жилых объектов;
дорожное строительство;
строительство быстровозводимых зданий.

промышленное и гражданское строительство; 
строительство объектов электроэнергетики.

дорожное строительство;

ООО «ГАБАРИТ-Инжиниринг» основана в 2017 году в целях выделения такого направле-
ния деятельности как комплектация/поставка материала и оборудования из ООО «ГАБА-
РИТ» в отдельный бизнес.
Основные направления: 

ООО «Габарит-В» создана в 2018 году для оформления земельных участков под размеще-
ние производственных и складских баз на территории Амурской области Дальневосточ-
ного Федерального округа.

КИП – Автоматика – Электрика – Связь;
Сэндвич панели, фасады вентилируемые;
Блок-контейнеры и Модульные здания;
Металлоконструкции;
Инженерная защита (армогрунтовые конструкции/грунтовые 
анкерные системы/винтовые сваи);
Трубопроводы HOBAS;
Быстровозводимые грузопассажирские канатные дороги.

ООО «ГАБАРИТ» основана в 2007 году. 
В компании выделились и активно развиваются следующие основные направления:

СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Офисы нашей компании расположены в 
г. Москва и г. Благовещенск (Амурская область).

ООО ГАБАРИТ
ИНН: 2801120470 / КПП: 774301001
ОГРН: 1072801005970
125438, Москва, ул. Михалковская д.63 Б, стр. 1

ООО ГАБАРИТ-
ИНЖИНИРИНГ

ИНН: 7703424077 / КПП: 770301001
ОГРН: 1177746223698
123056,  г. Москва, ул. Неверовского д.9

ООО 
МАГИСТРАЛЬ-В

ИНН: 2801181352 / КПП: 280101001
ОГРН: 1132801000463
675000, г.  Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д.11

ООО ГАБАРИТ-В
ИНН: 2811076741 / КПП: 281101001
ОГРН: 1182801008323
676810, Белогорский район, село Возжаевка, 
ул. Амурская, д. 2А



Строительство объектов жилищного                    
и промышленного назначения
Реконструкция всех внутри- и внеплощадоч-
ных сетей, в том числе тепло-, газо-, электро-
снабжения, слаботочных сетей компьютериза-
ции и телефонизации, продуктопроводов, 
технологических трубопроводных систем и  
других сооружений
Благоустройство территории и наружное 
освещение
Изготовление и монтаж металлоконструкций

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ ВЕДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ/ ПОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА И ОБОРУДОВАНИЯ

Укрепление защиты береговых конструкций 
кабельных переходов 

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Cтроительство ПС 110-500 кВ
Cтроительство ВЛ 110-500 кВ
Cтроительство кабельных линий 110 кВ
Cтроительство сетей 0,4-35 кВ

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Федеральные трассы
Устройство внутриплощадочных дорог
Благоустройство дорог
Устройство дорог под большегрузную технику

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Осуществление функций заказчика - генерального подрядчика;
Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, 
воздушных и кабельных линий до 500 кВ;
Монтажные работы; 
Выполнение функций заказчика-застройщика;
Строительство промышленных объектов  любой сложности;
Гражданское строительство;
Дорожное строительство;
Комплектация строящихся и действующих объектов (промышлен-
ных, гражданских) оборудованием и материалами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Подготовка документации, необходимой для 
проверки всех видов строительных                         
и монтажных работ;
Контроль и надзор за проведением подрядных 
работ;
Организация работ на объекте в соответствии    
с проектной и нормативной документацией;
Охрана окружающей среды при проведении 
всех видов строительно-монтажных работ;
Обеспечение строительства необходимой 
техникой, грузоподъемными механизмами и 
материалами;
Оформление приемо-сдаточной документации.

ФУНКЦИИ ГЕНПОДРЯДЧИКА 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

Строительство и реконструкция                       
трансформаторных подстанций до 500 кВ;
Прокладка сетей электроснабжения                        
с напряжением до 500 кВ;
Прокладка газопроводов низкого, среднего и 
высокого давления с устройством газораспре-
делительных систем;
Прокладка сетей питьевого и хозяйственно-по-
жарного водопровода, прокладка бытовой, 
ливневой и напорной канализации.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Получение и оформление исходных данных для 
проектирования объектов строительства;
Оформление правовой базы строительства, исход-
но-разрешительной документации, её согласование     
с государственными  контролирующими и надзорными 
органами;
Техническое сопровождение проектной стадии, 
контроль разработки проектно-сметной документа-
ции, согласование ее в установленном порядке;
Оформление строительной документации;
Технический надзор, контроль над соблюдением 
проектных решений и требований нормативных 
документов; 
Организация приёмки и сдачи объекта в эксплуатацию.

ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА

Организация полного цикла услуг в сфере демонтажа 
гражданских объектов и промышленных предприятий, 
в том числе осуществляет демонтаж опасных объектов 
(включая особо сложные).

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И ВЫСОТНОСТИ

Строительство зданий и сооружений для предприя-
тий машиностроения, электротехнической, химиче-
ской, пищевой, перерабатывающей и других отрас-
лей легкой и металлургической промышленности, 
где применяются комплексные решения по техниче-
скому перевооружению, новому строительству и 
глубокой реконструкции, с заменой части несущих 
стальных и железобетонных конструкций;
Реконструкция всех внутри- и внеплощадочных 
сетей, в том числе тепло-, газо-, электроснабжения, 
слаботочных сетей комьпьютеризации и телефониза-
ции, продуктопроводов, технологических трубопро-
водных систем и  других сооружений.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Поставка необходимого оборудования;
Поставка необходимого материала;
Монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого 
материала и оборудования.

ФУНКЦИИ ПОСТАВЩИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Одним из специализированных направлений 
деятельности ООО «Габарит» является строи-
тельство административных и жилых зданий, 
торговых комплексов, производство отделоч-
ных работ на фасадах и внутри помещений, 
монтаж навесных фасадных систем, утепление 
стен и т.д.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Имеем все необходимые допуски (СРО) на право выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договору 
подряда. 
Также Сертификаты соответствия требованиям международ-
ных стандартов в области экологии, качества и охраны труда





ГК ГАБАРИТ выполняет весь ком-
плекс работ по проведению инже-
нерных изысканий, разработке 
технико-экономических обосно-
ваний строительства, подготовке 
проектов, рабочей документации, 
составлению сметной документа-
ции для осуществления строи-
тельства (нового строительства, 
расширения, реконструкции, 
технического перевооружения) 
объектов, зданий, сооружений.

Дизайн-проекты, эскизные проекты;
Генеральные планы; 
Архитектурные решения; 
Конструктивные решения; 
Охрана окружающей среды;
Пожарная безопасность;
Обеспечение доступа инвалидов.

АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

Системы водоснабжения и водоот-
ведения;
Системы электроснабжения и 
электроосвещения; 
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование; 
Силовое электрооборудование; 
Слаботочные системы; 
Телефония и системы видеонаблю-
дения; 
Охранная сигнализация.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ:



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫг. Циолковский
Амурская область, 
Свободненский р-н утепление и монтаж вентилируемого фасада 

на зданиях



г. Могоча ПС-220 КВ МОГОЧА
Читинская область, 
Забайкальский край Поставка материалов для: Создание межсистемной 

связи на напряжение 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС 
Востока на основе Забайкальского преобразовательно-
го комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)
Строительные работы на ПС 220 кВ по титулу: Создание 
межсистемной связи на напряжение 220 кВ между ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского 
преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча 
(ЗБПК)



СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ  ДОРОГ К БАЗОВЫМ 
СТАНЦИЯМ СВЯЗИ  ПАО "МЕГАФОН" ВДОЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ "АМУР"

Забайкальский край, 
Могочинский район

Устройство технологической дороги (подъездного пути) 
к объекту связи расположенному вдоль автомобильной 
трассы «Амур».  
Отсыпка 50 000 м³ в плотном теле автомобильной 
дороги «Благовещенск – Свободный, 46-47 км.»



УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-58 «АМУР»

ОТСЫПКА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «БЛАГОВЕЩЕНСК – СВОБОДНЫЙ»



г.Владивосток

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ПРОЛИВЕ БОСФОР ВОСТОЧНЫЙ

(о.Русский)

Монтаж защитных сооружений на подводном и сухопут-
ном участках в районе кабельного терминала КТ-1 (кабель-
ный переход через пролив Босфор Восточный с материка 
на о. Русский КВЛ 220 кВ «Зеленый угол – Русская» и КЛ 220 
кВ «Патрокл – Русская»)



МОНТАЖ МАЧТ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ
«Монтаж и установка мачт связи ОАО «Мегафон» и ОАО 
«Вымпелком».  Монтаж мачт связи вдоль Трубопрово-
дной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» участок 
НПС «Сковородино»-СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)

Архаринский, Екатеринославский, 
Ивановский и Зейские районы Амурской 
области, Дальний Восток



г. Санкт-Петербург

МОСТ В УСТЬЕ РЕКИ БОЛЬШАЯ НЕВА 
НА ПОДХОДЕ К ВАНТОВОМУ МОСТУ 
ЧЕРЕЗ КОРАБЕЛЬНЫЙ ФАРВАТЕР

Совместное предприятие известных строительных 
фирм «Асталди» (Италия) и «Идж Ичташ Иншаат» 
(Турция)  привлекло ООО «ГАБАРИТ» в качестве 
субподрядчика для выполнения работ на значимом 
объекте г. Санкт-Петербург – «Западный скоростной 
диаметр» – стратегический инвестиционный проект 
города, определяющий его развитие в качестве 
крупного транспортного узла мирового уровня.

Выполнение работ по пескоструйной очистке 
и антикоррозионной окраске наружных 
(основных) металлических конструкций моста 
с восстановлением антикоррозионного 
покрытия дефектных мест на объекте «Секция 
№5 «Мост в устье реки Большая Нева на 
подходе к вантовому мосту через Корабель-
ный фарватер».



МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ ОКТЯБРЬСКОЙ ДПО

Октябрьский район

2016 год в холдинге «РЖД» объявлен Годом пассажира. 
Мы участвуем в удовлетворении потребностей населе-
ния в качественных и доступных железнодорожных пере-
возках, повышении экономической эффективности пере-
возок и развитие скоростного сообщения.
Общее количество остановочных пунктов, на которых 
производился монтаж фундамента, опор и систем осве-
щения – 211 шт.



Амурская область

АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО. ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЯ ГЭС 
И МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ 
ГЭС И Т.Д.

Участвуем в реализации проекта создания единого 
Бурейского энергетического комплекса в Амурской 
области - строительстве Нижне-Бурейской ГЭС, заказчиком 
строительства которой является крупнейший российский 
энергетический Холдинг ПАО «ГусГидро»



МОНТАЖ ЗДАНИЙ ОБЩЕЖИТИЙ
Являемся организаторами производства, поставки, 
комплектации и исполнителями монтажа зданий 
общежитий для мирового уровня горнолыжного 
курорта г. Сочи – Роза Хутор. Здания общежитий 
позволяют разместить до 600 человек.

Краснодарский край, Адлерский район,  
г. Сочи, с. Эстосадок



СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛЯЖЕУДЕРЖИВАЮЩИХ 
СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНЕ П. ОТРАДНОЕ – 
Г. СВЕТЛОГОРСК

производство железобетонного монолитного 
ростверка
производство железобетонных монолитных пере-
крытий
производство железобетонных монолитных волно-
гасителей стены и контрфорсы
производство железобетонных монолитных колонн
производство железобетонного монолитного 
основания
срубка оголовок свай

Калининградская область



ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС – 
ПАО «РУСГИДРО»
Создание системы сигнализации протечек турбинных водоводов в рамках 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разра-
ботка автоматизированной системы сигнализации разрывов водоводов и 
измерения турбинных расходов на деривационных и приплотинных ГЭС»

Республика Хакасия



ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КОМПЛЕК-
ТАЦИИ И ПОСТАВКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ 
БЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ (ОБЩЕЖИТИЙ) ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА РАБОТНИКОВ НА 
ОБЪЕКТЕ ОП «СИЛА СИБИРИ»

Республика Саха (Якутия), 
по. Селигдар Алданского района



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству 
объекта газораспределения «Газопровод межпоселковый до с.Березняки — 
с.Старорусское МО «Город Южно- Сахалинск» Сахалинской области 
по Программе газификации регионов РФ»

Сахалинская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА



ГК ГАБАРИТ выполняет комплекс бетонных работ для 
сооружения станционной площадки Зарамагской ГЭС — 1.

Каскад Зарамагских ГЭС (ПАО «РусГи-
дро») на р. Ардон располагается в 
Алагирском районе республики Север-
ная Осетия-Алания. 
Каскад состоит из Головной ГЭС и ГЭС-1

Бетон монолитный 
Арматура монолитного бетона
Поддерживающие конструкции 
для установки арматуры
Опалубливаемая поверхность

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАРАМАГСКОЙ ГЭС-1 
(ПАО РУСГИДРО)

Северная Осетия



СТРОИТЕЛЬСТВО ВАХТОВОГО ГОРОДКА ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ

Республика Саха (Якутия), Ленский район, 
Чаяндинское НГКМ

Производство, поставка оборудования и монтажные работы:
Здание «Общежитие на 121 человека»
Здание «Общежитие на 119 человек»
Здание «Офис на 101 место»

Здание «Столовая на 90 мест»
Здание «Склад — архив»

Электротехническое оборудование и связь:
Дизельная электростанция 1000 кВт
Комплектная Трансформаторная Подстанция 
Наружного типа 1000 кВа
Ёмкости запаса воды (с теплоизоляцией и электроо-
богревом, V=60 м3)
Оборудование связи



Проведение проектных работ, устройство 
фундамента, плиты пола и устройство покры-
тия пола, производство, поставка и монтаж 
сборно-разборного здания для строительства 
теплого склада хранения спортивного инвен-
таря, снаряжения и техники.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОГО СКЛАДА

Горнолыжный курорт «Роза Хутор», п.г.т. Красная Поляна, 
Краснодарский край, Адлерский район.



Проведение работ по устройству противолавинной 
системы (снегоудерживающих барьеров):

Пассажирская подвесная канатная дорога «Лифт Р». 
Пассажирская подвесная канатная дорога «Лифт О». 
Трасса «Тритон».

УСТРОЙСТВО СНЕГОУДЕРЖИВАЮЩИХ БАРЬЕРОВ

Горнолыжный курорт «Роза Хутор», п.г.т. Красная Поляна, 
Краснодарский край, Адлерский район.

Устройство анкеров;
Монтаж снегоудерживающих барьеров с использовани-
ем воздушных судов (вертолет);
Монтаж троссовых оттяжек.



Административный корпус;
Производственный корпус;
Автомойка;
Склад;
Склад-навес.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ

Сети НВК;
Тепловые сети;
Сети очистных сооружений;
ЭС (сети связи, кабельные сети 
0,4 кВт, сети передачи данных)

СТРОИТЕЛЬСТВ ВНЕШНИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ:

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
НА ОБЪЕКТЕ «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

г. Петропавловск-Камчатский, Камчатского края



СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ГК ГАБАРИТ

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМ И СОСТАВ УСЛУГ

с 19.02.2016 
по 29.02.2016

с 26.05.2016 
по 30.08.2016

Строительно-монтажные работы на ПС 220 кВ Призейская, ПС 220 кВ Тутаул

Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по созданию комплекса 
противоаварийной автоматики и ВЧ-связи на ПС 220 кВ Светлая и ПС 220 кВ Магдагачи 
по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири 
и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса 
на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)»

с 26.05.2016 
по 30.08.2016

Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по созданию комплекса 
противоаварийной автоматики и ВЧ-связи на ПС 220кВ Сковородино, ПС 220 кВ Могоча, 
ПС 220 кВ Ерофей Павлович и ПС 220 кВ Зилово по титулу «Создание межсистемной связи 
на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского 
преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)»

с 22.06.2016 
по15.08.2016

Пескоструйная очистка и антикоррозийная окраска наружных (основных) металлических 
конструкций моста с восстановлением антикоррозийного покрытия дефектных мест 
Секция №5 «Мост в устье реки Большая Нева на подходе к вантовому мосту через 
Корабельный фарватер»

с 02.11.2016 
по 31.12.2016

Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию средств навигации и систем 
информирования пассажиров на остановочном пункте Тушино

с 29.09.2016 
по 31.07.2017

Монтажные и пусконаладочные работы электротехнического оборудования Платформы 
Октябрьской ДПО ОАО «РЖД» Московский, Бологовский, Санкт-Петербургский, 
Витебский, Волховстроевский регионы

с 29.09.2016 
по 31.07.2017

Монтажные и пусконаладочные работы электротехнического оборудования Платформы 
Октябрьской ДПО ОАО «РЖД» Петрозаводский регион

с 02.12.2016 
по 31.10.2017 Работы по производству, поставке и монтажу здания Общежития для персонала 

(Всего 3 здания)

с 20.11.2017 
по 31.12.2017

Строительно-монтажные работы в рамках: «Создания системы сигнализации протечек 
турбинных водоводов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - Саяно-Шушенская ГЭС 
имени П.С. Непорожнего»

с 06.12.2017 
по 31.03.2018

Выполнение работ по строительству пляжеудерживающих сооружений в районе 
п. Отрадное - г. Светлогорск. Калининградская область (I этап строительства)

с 29.12.2017 
по 31.01.2018

Договор поставки №ДП-КП-29/17-1 от 29.12.2017г. сборно-разборных блочных зданий
(общежитий)

с 29.12.2017 
по 31.01.2018

Проведение проектных работ, устройство фундамента, плиты пола и устройство 
покрытия пола, производство, поставка и монтаж сборно-разборного здания 
для строительства теплого склада хранения спортивного инвентаря, снаряжения 
и техники

с 01.04.2016 
по 02.08.2016 РВС-10000 №1 и №2 на Тыгдинсой нефтебазе-тех. перевооружения

с 02.04.2016 
по 02.08.2016 РВС-1000 №30 и №31 на Тыгдинсой нефтебазе-тех. перевооружения

2016

2017



с 26.02.2018 
по 06.06.2018

Производство, поставка оборудования 
и монтажные работы:
• здание «Общежитие на 121 человека»,  
  общей площадью – 1 566,36 м²;
• здание «Общежитие на 119 человек», 1 711,2 м²;
• здание «Офис на 101 место», 
  общей площадью – 1 169,32 м²;

Электротехническое оборудование:
• Дизельная электростанция 1000 кВт;
• Комплексная Трансформаторная 
  Подстанция Наружного типа 1000 кВа;
• Емкость запаса воды (с теплоизоляцией 
  и электрообогревом, V=60 м3) – 3 шт.

Строительство зданий:
• административный корпус;
• производственный корпус;
• автомойка;
• склад;
• склад-навес.
Благоустройство, внутриплощадочные дороги

Строительств внешних 
инженерных сетей:
• сети НВК;
• тепловые сети;
• сети очистных сооружений;
• ЭС (сети связи, кабельные сети 0,4 кВт, 
  сети передачи данных).

с 10.04.2018 
по 31.08.2018

Проведение строительно-монтажных работ «Газопровод межпоселковый 
до с. Березняки - с. Старорусское, г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области»

c 29.05.2018 
по 30.06.2018

Выполнение комплекса бетонных работ на сооружение станционной площадки 
Зарамагской ГЭС - 1

с 07.08.2018 
по 07.10.2018

Проведение работ по устройству противолавинной системы 
(снегоудерживающих барьеров):
• устройство анкеров;
• монтаж снегоудерживающих барьеров с использованием воздушных судов (вертолет);
• монтаж троссовых оттяжек.

с 15.08.2018 
по 31.05.2019

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте 
«Эксплуатационная база газового хозяйства»

2018



Главной особенностью блочно-модульных зданий явля-
ется процесс их производства и монтажа. В отличие от 
капитального строительства, быстровозводимые здания 
– это продукт заводского изготовления, а не возведения 
здания из доставляемых на объект строительных матери-
алов.

ГК ГАБАРИТ производит полный комплекс услуг по мон-
тажу вахтового поселка и пусконаладке всех инженерных 
систем (электричество, водоснабжение и отопление, 
вентиляция и система кондиционирования, автоматиче-
ские системы пожаротушения и видеонаблюдения).

Объекты инфраструктуры, при необходимости, могут 
быть укомплектованы необходимым оборудованием, в 
том числе телекоммуникационным, и предметами 
мебели.

Вахтовые поселки на базе быстровозводимых зданий 
предназначены для организации работ вахтовым мето-
дом на крупных промышленных объектах. Такие поселки 
не имеют ограничений по числу проживающих

Применение технологии строительства быстровозводи-
мых зданий для возведения вахтовых поселков позволяет 
организовать комфортное жилое и рабочее простран-
ство на любом удалении от развитой инфраструктуры. 
Помещения могут иметь любые размеры, планировку и 
отделку.

Являемся официальным дилером ряда крупных произ-
водственных компаний, занимающихся изготовлением 
блок-контейнеров, модульных зданий (быстровозводи-
мых зданий).

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ БЛОЧНО-МО-
ДУЛЬНОГО ТИПА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Модульные бытовки
Модульные общежития
Административно-бытовые 
комплексы
Модульные столовые
Модульные офисные здания
Модульное здание баня
Модульные здания магазины
Модульный штаб строительства
Модульные производственные 
здания
Модульное торговое здание
Модульные здания автомойка

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Посты охраны
Металлические бытовки
Жилые блок контейнеры
Строительные блок контейнеры
Блок контейнеры бани
Сантехнические контейнеры
Блок контейнер дизельная
Офисный блок контейнер
Блок контейнер на шасси
Складской блок контейнер
Шиномонтаж блок контейнер
Блок контейнер проходная
Бытовки под туалет и душевые

БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Расходомеры, уровнемеры, узлы учета газа, 
манометры, термометры и т.д.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ НА ИХ БАЗЕ

На напряжение до 20 кВ

ПРОВОДА ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

КТП, силовые трансформаторы, станции катодной 
защиты, комплектно-распределительные устройства, 
выпрямители зарядно-подзарядные, передвижные 
дизельные станции и т.д.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (ДЛЯ ВЛ 6-10 КВ)

ОБОРУДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Системы АСУ ТП, ГИС и др.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

C изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 
10, 20, 35 кВ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ

Телекоммуникационное оборудование, трансляторы 
дальнего набора, корпоративная телефония, компью-
терная телефония, технологическая связь и т.д.

СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ



Стеновые панели
Кровельные панели
Фасонные элементы

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Активно применяемых для строительства вахтовых 
поселений. Быстровозводимые сооружения пользуют-
ся спросом как для жилых, так и для административ-
но-хозяйственных целей. Также металлические 
конструкции находят применение в качестве склад-
ских помещений, выставочных павильонов, торговых 
площадей и т. п.

БЛОК КОНТЕЙНЕРЫ

Профлист
Водосточная система круглого сечения
Металлопрофиль и штакетник
Доборные элементы кровли

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Теплоизоляционные 
цилиндры
ТехноНиколь

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЛЁГКИЕ СТАЛЬНЫЕ 
ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЛСТК)

Сооружение быстровозводимых зданий широко 
востребовано для торговых и офисных центров, 
выставочных площадей, складских и производствен-
ных территорий и т. п. Спектр применения постоянно 
расширяется. Рыночным спросом пользуются строи-
тельство как отдельных помещений, так и полноцен-
ных рабочих поселков или совмещенных конструкций 
из нескольких блоков.

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ



Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
Фитинги
Трубы большого диаметра

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДОПРОВОДНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ, 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Перекачка сточных вод (КНС)
Биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод
Жироуловители
Очистка ливневых (дождевых) сточных вод
Насосное оборудование

Запорно-регулирующие и регулирую-
щие клапаны
Запорные клапаны
Клапаны микрорасхода
Шаровые краны
Дисковые затворы
Клапаны обратные
Клапаны осевые
Задвижки с парообогревом
Регуляторы давления
Запорные клапаны с предохранитель-
ной функцией

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
ТРУБОПРОВОДОВ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД



Компания HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (Южная Корея) в 1985 году 
основала подразделение Construction Equipments Development 
Center, обеспечившее впоследствии выпуск вилочных погрузчиков. 
С тех пор уже тысячи единиц техники HYUNDAI на дизельных и 
бензиновых двигателях работают на предприятиях Российской 
Федерации.

Являясь официальным дилером (Дилерское соглашение от 
17.04.2017 №Ф211) эксклюзивного дистрибьютора HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES на территории Российской Федерации предлагаем подъ-
емно-транспортное оборудование и складскую технику.

Дизельные погрузчики
Газовые погрузчики
Газ-бензиновые погрузчики
Электрические погрузчики
Ричтраки
Электротягачи

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



Являемся официальным дилером ИЦ «Инновационные дорожные технологии», 
одного из лучших в Российской Федерации производителей стабилизационных 
составов для укрепления грунтов.

«Стабилизация грунта» — процесс увеличения прочностных и физических харак-
теристик грунта путём введения в него комплексных вяжущих материалов — 
цемента, полимеров.

В рамках одного из направлений нашей деятельности — строительство автомо-
бильных  дорог, площадок, проездов, мы предлагаем использовать технологию 
стабилизации и укрепления грунтов с помощью полимерных материалов. Исполь-
зование данной технологии позволяет не только сократить стоимость строитель-
ства автомобильной дороги , но и в несколько раз уменьшить сроки производства 
работ.

При отсутствии в районе строительства месторождений прочных каменных мате-
риалов, а так же песчаных грунтов пригодных для строительства, как показывает 
практика, можно эффективно использовать имеющиеся местные грунты, улучшен-
ные или укрепленные различными вяжущими материалами. Технология улучше-
ния/укрепления грунтов по методу смешения на месте может быть использована 
при строительстве конструктивных слоев основания: верхнего и нижнего слоя, 
покрытия.

Также, стабилизация грунта используется при строительстве взлетно-посадочных 
полос (малой авиации) и вертолетных площадок.

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Значительно понизить влажность глинистого грунта 
за короткий промежуток времени;
Увеличить модуль упругости (до 250 МПа), проч-
ностные характеристики и водонепроницаемость 
обработанного слоя.
Увеличить устойчивость на сдвиг (до 50%).
Обеспечить морозостойкость.
Сократить сроки производства строительных работ.
Получить высокий экономический эффект.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ГИДРОФОБИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
ГРУНТОВ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ:





СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
НАИМЕНОВАНИЕ

ИТОГО:

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА

Бульдозер Четра-35

Бульдозер Т-170

Экскаватор КАТ-330V

Экскаватор Hyundai 320 LC-7

Экскаватор VOLVO EC300DL

1

2

1

3

2

9

ИТОГО:

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Грузовик Isuzu Elf

Самосвал Howo ZZ3327N3847D

Самосвал SHAANXI 6x4  SX3256DR384

Самосвал MAN TGS 40.440 6×4 BB-WW

2

8

7

5

22

ИТОГО:

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сварочный полуавтомат BLUE WELD MEGAMIG 500S

Сварочный аппарат FUBAG INMIG 315 T

2

4

6

ИТОГО:

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (В Т.Ч. ГРУЗОВЫЕ А/М, АВТОБУСЫ И Т.Д.)

Микроавтобус Nissan elgrand

Микроавтобус Nissan elgrand

Вахтовый автобус КАМАЗ 4310

1

1

3

5

ОБЩАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ВСЕГО

руководители

начальники отделов 

специалисты кадрового делопроизводства и работы с персоналом

2

5

3

2

5

3

1010

2222

1010

РАБОЧИЕ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ВСЕГО

Монтажники

Сварщики

Механизаторы строительных машин

ИТР (ПИР), всего

7

5

10

7

5

10

4242

автоматизации и связи

электротехнический

сметный

Итого:

2

7

1

2

7

1



ГК ГАБАРИТ благодаря представительству 
в Республике Италия официально сотрудничает и 
является агентом ряда итальянских, швейцарских, 
австрийских производственных компаний.

Дополнительные направления деятельности:

Лыжные трассы из синтетического материала
Канатные горнолыжные дороги и кабинки
Конвеерные ленты для подъемов
Аттракционы

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Предоставление консалтинговых и технических 
услуг в области:

По данным направлениям существует отдельный 
журнал и сайт  www.rowan.store

Разработки дизайнерских проектов;
Проектирования, планирования и управления 
проектами и строительством

Являемся агентами итальянского производителя

Являемся агентами итальянских производителей
Являемся агентами итальянской компании, имею-
щей производство персидских ковров в Иране

Продажа и изготовление мебели в антикварном 
стиле (реплика / копия мебели любых времен и 
народов / представленных в музея, таких как 
Версаль, Эрмитаж и т.д.)

Продажа мрамора, оникса, гранита, кварцита. Продажа и изготовление на заказ персидских 
ковров.

Являемся агентами итальянского производителя
Продажа и изготовление мебели в современном стиле

ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕБЕЛЬ



Надеемся на долговременное 
и взаимовыгодное сотрудничество!!!

gkgabarit.ru

121170, г. Москва, 
ул. Неверовского, дом 9
Тел.: +7 (495) 795 04 07
Тел.: +7 (495) 419 91 14

675000, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, дом 149
Тел.: +7 (4162) 49-44-90

E-mail: info@gkgabarit.ru


	обложка копия
	_1
	_2 копия
	_3 копия
	_4 копия
	_7 копия
	_8 копия
	_9 копия
	_10 копия
	_11 копия
	_12 копия
	_13 копия
	_14 копия
	_15 копия
	_16 копия
	_17 копия
	_18 копия
	_19 копия
	_20 копия
	_21 копия
	_22 копия
	_23 копия
	_24 копия
	_25 копия
	_26 копия
	_28 копия
	_29 копия
	_30 копия
	_31 копия
	_32 копия
	_33 копия
	_34 копия
	_35 копия
	_36 копия
	_37 копия
	_38 копия
	_39 копия



