










ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ на 2017 г.

Выполнены работы по строительству и ремонту автомобильных дорог
с асфальтобетонным покрытием разной сложности - 126000 кв.м.

Работы по реконструкции дорожного покрытия для ООО СК “Гранит” (Транснефть) - 25076 м.2
Ремонт дорожного покрытия БФ АО “АПАТИТ” - 12793 м.2

Восстановление дорожного покрытия при строительстве очистных сооружений г. Вольск для 
ЗАО “САРТЕХСТРОЙИНВЕСТ” - 4500 м.2

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий г. Вольск в рамках федеральной
программы “Комфортное жилье” - 7487 м.2

Ремонт дорожного покрытия: ЗАТО ШИХАНЫ - 3350 м.2;
                                ЗАТО СВЕТЛЫЙ- 5200 м.2;

Обустройство Ивенского месторождения нефти для ООО “ЮКОЛА-нефть”
Укладка стальных труб - 13220 м.п

Строительство закрытой оросительной сети с колодцами и узлами , подключение дождевальных 
машин орошаемоего участка на площади - 774,9 ГА.

(Трубопровод стеклопластиковый и ПВХ диаметра от 100 до 1000 мм. ) - 16000 м.п
  

 







ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ на 2011-2014 г.

ООО “СпецАвтоТранс” участвовал в строительстве:

Подъездной автомобильной дороги к площадке узла

подготовки нефти в г. Саратов ЗАО “СаратовНефтедобыча”

Строительство дорог в г. Балаково на ЗАО ”Северсталь-Сортовой завод Балаково”

Строительство дорог в г. Энгельс на объекте “Свинокомплекс на 2400 свиноматок”

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Энгельсе

Строительство нового производства г. Вольск ЗАО “Холсим (РУС)”

Строительство в г. Балаково “Маслоэстракционного завода ООО “Волжский терминал””

Строительство дорог в г. Балаково на территории ОАО “Апатит” 

Строительство дорог в г. Балаково на территории ОАО ” Балаковская АЭС”

Участвовал в реконструкции автомобильной дороги: Сызрань - Саратов - Волгоград

Также выполнялись работы на территории карьеров по контрактам с ЗАО “Холсим (РУС)”

и ЗАО “Волгоцемент” в дальнейшем АО "Хайдельбергцемент Волга" 

   

 

  

 





Численность работников компании в ноябре 2015 года –

175 человек.

Численность работников компании в декабре 2016 года –

183 человек.

Численность работников компании в декабре 2017 года –

192 человек.

В собственности компании:

10 нежилых помещений общей площадью 8 500 кв.м,

Имеются отапливаемые ремонтные базы площадью

4 500 кв.м и 1 500 кв.м,

оснащенные оборудованием и мойками.

Общая территория в собственности 19 000 кв.м. 
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