ООО «ЦАСНЕДВИЖИМОСТЬ»

г. Москва, ул.Вавилова, дом 53, корпус 1
Тел. (495) 232-1575

· Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;
· Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
· Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
· Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
· Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
· Управление недвижимым имуществом;
· Производство штукатурных работ;
· Производство столярных и плотничных работ;
· Устройство покрытий полов и облицовка стен;
· Производство малярных и стекольных работ;

ООО «УМиА ЦАС»
Московская область, г. Троицк, ул.Дальняя, дом 3
Тел. +8 (495) 334-0250
Факс: +8 (495) 334-0250

E.mail: umia-tsm@mail.ru
· Перевозка грузов и пассажиров;
· Ремонт и техническое обслуживание автомобилей:
- замена агрегатов, узлов деталей
- жестяно-сварочные работы
- подготовка к окраске и окраска
· Производство асфальтобетона;
· Дорожное строительство:
- сооружение земляного полотна, дорожной одежды с инженерными сооружениями на них;
· Строительство зданий и сооружений:
- подготовка строительной площадки, земляные работы
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования
- работы по устройству внутренних инженерных систем
- работы по защите конструкций и оборудования, отделочные работы
- осуществление функций генерального подрядчика.

ООО фирма «Пущинский завод»
Московская область, г. Пущино, ул.Строителей, дом 6
Тел. +8 (53-496) 73-0928
Факс: +8 (53-496) 73-0928

· Изготовление окон и балконных дверей с двойным, тройным (стекло-пакет) остеклением из
качественной древесины;
· Дверные блоки, погонажные изделия, арочные окна и др.изделия из дерева по любому заказу, с любым
видом отделки;
· Изготовление бетонных и железобетонных изделий, в том числе:
- стеновых блоков изделий нулевого цикла
- плит забора, дорожных плит, плит перекрытий
- конструкций сборки монолитной системы «КУБ» для жилищного строительства
· Производство бетона и раствора;
· Производство металлических конструкций;
· Строительство жилых домов, зданий социально-культурного назначения, объектов промышленнокоммунального назначения на основе сборки монолитной каркасной системы «КУБ-2»;
· Предоставление услуг по капитальному ремонту жилых и офисных помещений.

ЗАО «Управление строительства «Академстрой»

г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, дом 6
Тел. +8 (812) 302-2989, 302-2984
Факс: +8 (812) 302-2991

E.mail: lexaakadem@mail.ru

ООО «Академстрой-Сервис»
г. Санкт-Петербург, Макулатурный пр-д, дом 7
Тел. +8 (812) 970-0165

ООО «Строительная керамика»
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, дом 86
Тел. +8 (4843) 52-2053
Факс: +8 (4843) 52-2053

E.mail: ceramics@tarusa.ru
ceramics@kaluga.ru
Производство керамического кирпича: эффективного (щелевого), полнотелого строительного.
Весь производимый кирпич марки М100 и М125 широко используется в жилищном и производственном
строительстве и соответствует требованиям ГОСТ 530-95.
Продукция завода изготавливается на современном высокотехнологическом итальянском
оборудовании «Евроимпьянти».

