


СК Артстрой 
Строительная компания 

Основные виды деятельности компании: 
- Проектирование с авторским надзором; 
- Разработка грунта и благоустройство; 
- Демонтаж; 
- Монолит; 
- Монтаж металлоконструкций отделка; 
- Отделка; 
- Кровля; 
- Все инженерные сети 

Благодаря накопленному опыту и знаниям мы начали 
 строить объекты в качестве генерального подрядчика. 

Одновременно на всех объектах 
задействовано порядка 600 специалистов. 

Контакты 

Телефон: 8(495)960-15-12 
Сайт: artstroymsk.com 

Почта: art@artstroymsk.com

http://artstroymsk.com
http://artstroymsk.com


Детский центр 
Поляны 

В качестве генерального 
подрядчика заканчиваем   

строительство Центра для семей 
с приемными детьми "Поляны". 
Заказчик: АО Стройтрансгаз и 

правительство  
г. Рязань.



Амфитеатр 
Выполняем строительство 

амфитеатра - 6000 куб.м. бетона 
«Обустройство территории 
Центральной набережной 

Волгограда имени 62-ой Армии».



Компрессорная 
станция 

На объекте КС «Славянская» 
в составе стройки 

газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона 

выполняем работы по освещению 
и обогреву.



Фрунзенский мост 
Принимаем участие в 

строительства Фрунзенского 
перехода через реку Самара. 
Выполняем работы: тротуарная 
часть моста, подпорные стенки, 
инженерные сети, монтаж 
ограждений, консолей, 
шумозащитные экраны.



Стадион 
Н.Новгород 

В 2016-18 мы участвовали в 
строительстве стадиона к 

чемпионату мира по футболу в 
Нижнем Новгороде. 
Мы выполнили: 

- металлокаркас кровли  
- финишное покрытие из 
поликарбоната 60.000 кв.м 

- молниезащиту и обогрев 
кровли с трубопроводами;  

- монтаж ходовых мостов и 
кабеленесущих конструкций 
под кровлей 198 тн;  

- строительство входных групп;  
- отделка внутренних помещений 
подтрибунннго пространства 
35.000 кв.м.



Стадион Самара 
В 2017 году монтировали кровлю 
на стадионе Самара Арена к 
чемпионату по футболу 2018.



Лужники 
В 2016-17 годах на стадионе 

Лужники мы вели строительство 
кассовых павильонов и входных 

групп.



Лифт 
Монтаж  лифта на основу 

крановой шахты в парке Патриот 
г. Кубинка. Заказчик АО «Главное 
Управление обустройства Войск».



Храм 
Выполнили работы по монолиту 
на главном храме вооруженных 
сил РФ в парке Патриот г. 

Кубинка. Высота храма 95 метров. 
Заказчик АО «Главное 

Управление обустройства Войск».



Строительство 
жилья 

ЖК Сердце Столицы; 
ЖК Лайково в Одинцовском 

районе; 
ЖК Серебрянка Красногорского 

района.



ТРЦ Золотой 
Вавилон 

Полная реконструкция торгового 
центра на площади 18.000 кв.м.



ВкусВилл 
Построили больше 300 магазинов 

сети ВкусВилл.



М Видео & 
Эльдорадо 

В Санкт-Петербурге за 4 месяца 
построили 9 магазинов торговой 
сети Эльдорадо и МВидео на 
площади более 16.000 кв.м.



МОЭСК 
Внедрение системы 

энергосбережения на 77 
подстанциях, строительство, 
ремонт и замена всей системы 
безопасности на подстанциях.



Центральный 
Детский Мир 

Реконструкция Центрального 
Детского мира. 2013-15 – отделка 
и монтаж всех кабельных систем.



БЦ Парк Олимпия 
2013-14 – отделка и монтаж всех 
кабельных систем в БЦ Парк 

Олимпия.



ГК Ташир 
Работа с ГК Ташир.  

Строительство  - ФОРА БАНК, 
магазинов - GOODS,  
Кровля -ЖК Розмарин,  
Кровля - ЖК Дирижабль,  
Реконструкция - ТЦ Рио.

Шато де Вэссель 
Строительство магазинов сети.

ТРК Красный Кит 
Реконструкция торгового 

центра.



Коттеджный 
поселок Горки 7 
Строительство домов премиум 

класса.

Ригла 
Строительство магазинов 
торговой сети аптек.

ЖК Новый Катуар 
Участие в строительстве 
социального жилья.



Вокзалы 
Реконструкция Ярославского и 
Павелецкого вокзалов.

ТЦ МЕГА 
Белая Дача 

Реконструкция инженерных 
сетей.

Мясницкий ряд 
Строительство магазинов сети.



Магазины 
Строительство магазинов 

Reserved, House, Mohito, Cropp 
Town.

Knight Bridge 
Private Park 

Участие в качестве подрядчика в 
строительстве ЖК.

Здание НТВ 
Участие в строительстве здания 

для телеканала НТВ.


