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Компания «СпецТрансСтрой» является
одним
из
системообразующих
предприятий Новосибирской области,
компанией с уникальным набором
реализованных проектов, репутацией
ответственного и надежного партнера.
Производственный
и
технический
потенциал позволяет Компании уверенно
решать самые ответственные задачи,
сооружать объекты любой технической
сложности в сжатые сроки и с высоким
качеством.
Компания «СпецТрансСтрой» идет в ногу
со временем: мы осваиваем новые
технологии,
получаем
все
более
интересные и масштабные заказы, и уже
готовы к расширению географии своего
присутствия.

история компании

СпецТрансСтрой
Компания "СпецТрансСтрой" образована в
городе Новосибирске в 2009 году с целью
обеспечения выполнения возросшего объема
работ по строительству сложных инженерных
сооружений и уникальных объектов жилой и
коммерческой недвижимости.
За минувшие годы компанией сданы в
эксплуатацию более 30 объектов.
Сегодня ООО "СпецТрансСтрой" реализует
проекты строительства станции «Спортивная»
Ленинской линии метрополитена в городе
Новосибирске,
автомобильных подходов к
новому Ледовому Дворцу спорта, пешеходного
перехода через дамбу Октябрьского моста,
ремонтирует Октябрьский мост, реконструирует
корпус федерального центра «Вектор», строит
эстакаду в Кольцово, модернизирует объекты
водоснабжения
в
населенных
пунктах
Новосибирской области.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Строительство жилых,
промышленных,
административных объектов
Капитальный ремонт,
реконструкция зданий и
сооружений
Проектирование жилых и
промышленных объектов
Обследование зданий и
сооружений с подготовкой
технического заключения

Строительство автомобильных
дорог и автомагистралей,
железных дорог, метро,
мостов и тоннелей

В числе основных заказчиков - правительство Новосибирской области, мэрия
города Новосибирска, территориальное управление автомобильных дорог
Новосибирской области, администрации районов Новосибирской области,
Федеральный центр «Вектор» и др. Компания ведет переговоры с крупнейшими
заказчиками Москвы и Петербурга по реконструкции объектов дорожнотранспортной и коммунальной инфраструктуры.
ООО «СпецТрансСтрой» принято в члены Ассоциации проектных организаций
строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», а также является
активным участником и членом Союза дорожников Новосибирской области.
ООО «СпецТрансСтрой» успешно реализует все свои проекты, выполнение
работ по ряду объектов идет с опережением производственных графиков.

Компания «СпецТрансСтрой» реализует масштабные
проекты строительства комплекса объектов по
водоочистке и водоподготовке в населенных пунктах
Новосибирской
области:
поселке
Ордынское,
Коченево, городе Татарске.
За два года ООО «СпецТрансСтрой» подключит к
новым сетям водоснабжения больше 100 тысяч
домовладений региона.
Работы выполняют
«Чистая вода».

по

федеральной

программе

Ключевая задача федерального проекта - увеличить
долю населения России, которое имеет доступ к
качественной
питьевой
воде
из
систем
централизованного
водоснабжения.
Компания
«СпецТрансСтрой» с данной задачей успешно
справляется.

СпецТрансСтрой - детям

СпецТрансСтрой
ООО «СпецТрансСтрой» способствует решению
важных
социальных
задач
в
интересах
устойчивого развития общества.
За 13 лет Компания поддержала несколько
десятков проектов спортивных, молодежных,
общественных организаций из Новосибирской
области.
Социальные
инициативы
ООО
«СпецТрансСтрой» расширило до серьезных
масштабов. Многие проекты реализуются в
партнерстве с Правительством Новосибирской
области и мэрией города Новосибирска,
администрацией наукограда Кольцово.
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