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 Наша компания осуществляет свою деятельность в 
сфере строительства и оказывает следующие услуги: 
 
∗ Комплексная поставка оборудования и материалов для 

инженерных сетей; 
∗ Проектирование; 
∗ Строительно-монтажные работы; 
∗ Прокладка инженерных сетей и коммуникаций; 
∗ Комплексное озеленение и благоустройство. 

Группа компаний «ОлимпСтрой» 





∗ пластиковые трубы и фитинги (ПНД, ПВХ, ПП, ПЭ, PRAGMA, 
Polytron Prokan, Корсис, Corex); 

∗ трубы SML и фасонные детали;  
∗ запорная арматура; 
∗ насосное оборудование. 

 

Комплексные поставки систем 
водоснабжения и канализации 



∗ трубы из сшитого полиэтилена 
∗ радиаторы 

Комплексные поставки 
отопительного оборудования 



∗ теплоизоляционные плиты 
∗ теплоизоляция труб 
∗ теплоизоляция воздуховодов 
 

Комплексные поставки 
технической теплоизоляции 



∗ муфты 
∗ двери, ворота 
∗ клапаны 
∗ шкафы 
∗ огнезащитное покрытие 
 

Комплексные поставки 
противопожарного оборудования 



∗ приточно-вытяжная вентиляция 
∗ дымоудаление 
∗ кондиционирование  
 

 

Комплексные поставки систем 
вентиляции и кондиционировая 





Земляные работы 



Демонтажные работы 



Общестроительные работы 



Отделочные работы 





Прокладка наружных инженерных 
сетей 



Прокладка внутренних инженерных 
сетей 



Монтаж ИТП, ЦТП, насосных 
станций 





Благоустройство 



Компанией «ОлимпСтрой» были выполнены следующие объекты: 
 
∗ Олимпийский парк, г.Сочи  
 - прокладка наружных инженерных сетей (дренажная система  со 
смотровыми колодцами; ливнёвая канализация) 
∗ Замена существующей теплосети г. Ступино 
 - прокладка труб ф630 в ППУ-изоляции  
∗ Зеркальная Фабрика по адресу: г.Москва, ул.Нагорная, д.17  
 – работы по монтажу металлоконструкций, устройство  монолитных 
перекрытий, монтаж сендвич-панелей  фасада,  устройство кровли, отделочные 
работы, прокладка внутренних  инженерных сетей (вентиляция, отопление,  система 
 пожаротушения, водоснабжение, канализация,  ИТП),  алмазное 
бурение стен и перекрытий, благоустройство 
∗ Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе по адресу: г.Москва, 

ул.Орджоникидзе,  д.11  
 – прокладка наружных инженерных сетей методом прокола 
∗ Здание учебного корпуса МФЮА по адресу: г.Москва, ул.Неглинная, д.29, стр.4 
 - демонтажные работы 
∗ Развязка Ленинский проспект – МКАД 
 - земляные работы 

Выполненные объекты 



Генеральный директор – Ханяфеев Ренат Рамилевич 
e-mail: dir@ol-stroi.ru 
тел.: +7 (926) 119-35-15 

 
Коммерческий директор – Хасянов Тимур Хаммятович  
e-mail: komdir@ol-stroi.ru 
тел.: +7 (926) 422-79-92 
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Контакты 
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