


ООО ПСК «Домострой» – многопрофильная строительная
организация, осуществляющая свою деятельность в сфере
строительства и капитального ремонта объектов
промышленного и гражданского назначения.
Компания обладает богатейшим опытом организации
мероприятий подготовительного уровня. Строительство,
технический надзор, жёсткое соблюдение сроков – это то, чем
мы занимаемся на протяжении уже более 25-и лет.
Свою деятельность мы ведём на основании
профессионализма и надёжности, соблюдая
конкурентоспособные цены и используя эффективные методы
управления проектами. Использование современных
строительных технологий и комплексная ответственность за
проектирование, организацию проекта и строительство
позволяет нам добиваться высокого качества выполняемых
работ.
В нашем распоряжении находится собственная
производственная база – земельный участок площадью 1,1 Га
и здание материально-технического склада площадью 1400
кв.м. В собственности организации находятся все
необходимые средства малой механизации и мобильные
бытовые комплексы.

О КОМПАНИИ



Услуги генерального подряда:
•подготовка строительного объекта;
•разборка и снос зданий;

Строительство зданий и сооружений:
•устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций;
•монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций;
•устройство конструкций из кирпича, в том числе с
облицовкой;
•изготовление и монтаж металлоконструкций.

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений:
•электроснабжение, монтаж ВРУ, этажных щитов,
оконечных устройств;
•водоснабжение, канализация, отопление;
•вентиляция.

Устройство наружных сетей;
Устройство кровли зданий и сооружений;
Строительство спортивных сооружений;
Строительство очистных сооружений;
Производство изоляционных работ;
Благоустройство территорий.

ВИДЫ РАБОТ



НАШ    ВЗГЛЯД    НА    СТРОИТЕЛЬСТВО

НАШ ВЗГЛЯД НА СТРОИТЕЛЬСТВО



Жилой дом давно перестал быть просто средством
защиты от холода и осадков. Современное жилище
— это материальное воплощение вашего характера,
ваших фантазий и взгляда на окружающий мир.
Проектирование и строительство дома —
ответственная задача. Ведь дом, подобно одежде,
может как подчеркнуть достоинства хозяина, так и,
напротив, утрировать его недостатки. Человечество
давно не пользуется конными упряжками, газовыми
светильниками и телеграфом, однако, многие дома
своим видом и планировкой как будто стремятся
возродить эти утратившие актуальность традиции.
Каждый человек уникален, и эта уникальность
должна проявлять во всём. Ваш собственный дом —
это первое, что говорит о вас, как о личности. Только
используя индивидуальный подход и опираясь на
высокий профессионализм, мы готовы реализовать
вашу мечту.

ЧАСТНЫЕ ДОМА



Любой многоквартирный дом, в какую бы эпоху он
ни был построен, должен отвечать требованиям
своего времени. Многие из нас родились и выросли в
домах прошлого века, но это не означает, что
традиции советского домостроения и
принудительного расселения — именно то, что
достойно сохранения в веке двадцать первом.
Современный дом должен соответствовать сценарию
жизни несколько отличному от советского. На
конкурентном рынке жилья сегодня должны
реализовываться нетиповые, оригинальные
планировочные и конструктивные решения,
применяться передовые эффективные технологии
возведения и новейшие фасадные материалы, что
позволит сформировать или уточнить гуманный
городской ландшафт в тесной связи с историческим
контекстом. Мы — дети своего времени. Вопрос
лишь в том, с каким именно временем мы себя
ассоциируем?

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА



За последние тридцать лет во всем мире был
серьёзно переосмыслен подход к образованию как
на уровне средней школы, так и на уровне высших
учебных заведений. Камерность, закрытость
аудиторий, лекционных залов и рекреационных
пространств навсегда остались признаками времён
холодной войны. Сегодня качественное образование
немыслимо без открытого доступа к информации,
групповых занятий, самостоятельного изучения
материала и игрового принципа передачи знаний.
Разумеется, все новые методики преподавания
стимулировали появление специфических учебных
пространств, уникальных планировочных решений
образовательных объектов и изменение внешнего
облика школ и университетов. Будущее формируется
теми, кто сегодня только лишь приходит учиться. Всё,
что можем мы — это строить так, как велит нам
будущее.

УЧЕБНЫЕ СООРУЖЕНИЯ



В постиндустриальную эру офис — это то же самое,
что завод в эру индустриальную. Но, как и завод,
офис является не просто местом приложения труда.
Офисное пространство — это пространство жизни
значительной, если не сказать подавляющей, части
человечества. Сегодня в офисах мы проводим
большую часть своего времени. В офисе мы
работаем, обедаем, отдыхаем, плетём интриги,
заводим друзей, делаем карьеру, влюбляемся, одним
словом, живём. Таким образом, офис — это в первую
очередь пространство для жизни. Пространство для
жизни квалифицированного, целеустремлённого
сотрудника, призванного качественно выполнять
свои обязанности на фоне постоянного стресса.
Построить офисное здание несложно. Сделать его
комфортным и эффективным — это вызов для
профессионалов.

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

В 2014 году ООО ПСК «Домострой» принимало участие в
реализации программы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда ещё до вступления в силу
Постановления Правительства Тверской области от
25.06.2013 N 272-пп (ред. от 31.12.2013) «Об утверждении
региональной программы «Адресная программа Тверской
области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 - 2017 годы», в рамках которого реализация
указанной программы производится в настоящее время с
широким размахом. Так в 2012 году нами был построен и
введён в эксплуатацию 16-ти квартирный жилой дом в пгт.
Васильевский Мох Калининского района, Тверской области, в
который переселились первые жители посёлка,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В 2014 году в
рамках реализации программы силами нашей организации
возведены ряд объектов в пгт. Васильевский Мох,
Калининского района, Тверской области и в п. Первое Мая,
Конаковского района, Тверской области.



КАТАЛОГ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ



Жилой 
многоквартирный 
дом в г. 
Александров, 
Владимирская 
область.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



Учебно-
лабораторный 
комплекс ФГОУ 
ВПО ТГСХА в 
поселке Сахарово.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



Спальный корпус 
и физкультурно-
оздоровительный 
корпус
ФГОУ ВПО ТГСХА в 
поселке Сахарово.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



Отделочные работы 
корпус учебный 
ФГОУ ВПО ТГСХА в 
поселке Сахарово.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



Работы по 
капитальному 
ремонту - корпус 
спальный ФГОУ ВПО 
ТГСХА в поселке 
Сахарово.

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ

Жилые 
многоквартирные 
дома в пгт. 
Васильевский мох 
Калининского 
района и пгт. Первое 
Мая  Конаковского 
(в рамках 
программы 
переселения).



Частный дом –
дер. Доброе 
Осташковского
района

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ



КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ

Строительно-
монтажные работы  -
производственный 
цех на ул. 
Индустриальная, 
г. Тверь



ООО ПСК «Домострой»
170000, г. Тверь, ул. Ак.Туполева, дом 123
Телефон: +7 (4822) 47-61-50 
Факс: +7 (4822) 57-11-14
E-mail: info@domostroy69.ru
www.domostroy69.ru

НАШ АДРЕС И КОНТАКТЫ

mailto:info@domostroy69.ru
http://www.domostroy69.ru/


ООО «ЭкоЛайф 69»
Производство современных
очистных сооружений (био-
септики) для повсеместной
эксплуатации в автономных
системах канализации
загородных домов, дач,
территориях общественного
назначения, например,
отелях, клубах, и коттеджных
поселках, в многоэтажном
домостроении.

г. Тверь, ул. Туполева, д. 123
Тел.: (4822) 47-62-25,
www.ecolife69.ru
e-mail: ecolife69@mail.ru

ООО ТПФ «РуссКов»
Производство кованных
изделий:
•ограждения, ворота, калитки;
•беседки, навесы; мангалы,
каминные принадлежности;
•кованая мебель;
•монтаж, установка;
•разработка дизайн-проекта.

г. Тверь, ул. Туполева, д. 123
Тел.: (4822) 71-04-92
www.руссковка.рф
e-mail: info@руссковка.рф

ООО «Застройщик 69»
•выполнение функций технического
заказчика;
•ведение строительного контроля;
•оказание услуг по оформлению
исполнительной документации;
• сопровождение проектирования
объектов и проведения экспертизы;
• подготовка и сопровождение
получения разрешения на
строительство и сдачи объектов в
эксплуатацию.

г. Тверь, ул. Туполева, д. 123
Тел.: (4822) 57-11-14
e-mail: pto.domostroy@mail.ru

http://www.ecolife69.ru/
mailto:ecolife69@mail.ru
http://www.%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
mailto:info@%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84
mailto:pto.domostroy@mail.ru
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