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О НАС

• «Уральское объединение строителей» (УОС) создано в  

целях осуществления функций саморегулируемой  

организации, основанной на членстве строительных  

компаний.

• Сегодня УОС является самой крупной некоммерческой 

организацией в Свердловской области, которая  

объединяет свыше 1000 строительных предприятий.

О нас

Консорциум СРО «Уральское объединение строителей» - независимое 

объединение подрядных организаций. 

В наш состав входит:

- 50 инженерно-технических работников

- 3 млрд. выполненных строительно-монтажных работ

Работая с консорциумом, заказчик получает неоспоримые преимущества:

1. Проверенных партнеров.

Участники консорциума являются членами старейшей (9 лет на рынке) и 

крупнейшей по численности (1.300 строительных компаний) СРО в Свердловской 

области. 

2. Дополнительное время для развития бизнеса. 

Участники консорциума закрывают весь перечень строительных работ. Заказчик 

экономит время для поиска отдельных подрядчиков.
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• ООО «Свежий ветер СВ»

устройство инженерных систем (работает 

с 2008 г.)

• ПК «ПЛАМЯ»                                     

строительство газопроводов ГРПШ и                                                                                                                            

котельных, газификация жилых и 

ведомственных домов (работает с 1990 г.)

• «Институт проектирования и экспертиз»

строительные экспертизы, проектная 

работа 

ООО «АрдисСтройКомплект»

общестроительные работы (работает с 

2016 г.)

• ООО «Омега-Строй»

• общестроительные работы (работает с 

2011 г.)

• ООО «Топаз»

работы по монтажу металлических 

конструкций (работает с 2006 г.)

• ООО «Строительные технологии»

работы по устройству автомобильных 

дорог и аэродромов (работает с 2011 г.)

• ООО СК «Привилегия»

общестроительные работы, работы по 

осуществлению строительного контроля 

(работает с 2016г.)

• ООО «Связьлайн»

монтажные и пусконаладочные работы                         

(работает с 2009 г.)

Участники консорциума
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Виды работ

• Геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках

• Подготовительные работы 

• Земляные работы

• Свайные работы. Закрепление грунтов

• Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций

• Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций

• Работы по устройству каменных конструкций

• Монтаж металлических конструкций

• Монтаж деревянных конструкций

• Монтаж электротехнических установок 

• Монтаж оборудования сооружений связи

• Защита строительных конструкций, трубопроводов 

и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов)

• Устройство кровель

• Фасадные работы

• Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений

• Устройство наружных сетей водопровода

• Устройство наружных сетей канализации

• Пусконаладочные работы систем автоматики, 

сигнализации и взаимосвязанных устройств

• Устройство наружных сетей теплоснабжения

• Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 

магистральных

• Устройство объектов использования атомной 

энергии

• Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности

• Устройство автомобильных дорог и аэродромодов

• Устройство железнодорожных и трамвайных путей

• Устройство тоннелей, метрополитенов

• Устройство шахтных сооружений

• Устройство мостов, эстакад и путепроводов

• Гидротехнические работы, водолазные работы

• Промышленные печи и дымовые трубы

• Работы по осуществлению строительного контроля

• Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта

• Работы по реконструкции памятников архитектуры



Наши клиенты

• ООО «Богдановичский мясокомбинат»

• ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»

• АО «Русский хром»

• ООО «ТПК «Уралобувь»

• ООО «Профит»

• ООО «Форум групп»

• ООО «АстраСтройИнвест»

• ЗАО «Ревдинском молочном завод»

• МУП Водоканал

• ОАО «Ревдинский кирпичный завод»

• ООО «Уральские локомотивы»

• Мантрак Восток (Mantrac Cat)



Обращайтесь в консорциум!

Экономьте время

Найдите проверенных партнеров


