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О ТЗЫ В
на производственную деятельность 

ООО «Строительная компания «БСУ»

ООО «Строительная компания «БСУ» осуществляет новое строительство 
магистральных тепловых сетей по району «Академический» в городе Екатеринбурге .

В ООО «СК «БСУ» трудятся специалисты,  благодаря которым выполнены работы по 
строительству тепломагистралей диаметром от
400 мм до 1000 мм для нужд ЗАО «Единая служба заказчика» (ЗАО «ЕСЗ») Филиала 
«Строительство  инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры».

ООО «Строительная компания «БСУ» наращивает  объемы: строительных работ, 
тепломонтажных работ, работ по благоустройству при строительстве  сетей 
теплоснабжения района «Академический»:
- магистральная тепловая сеть 2Ду 1000, изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- магистральная тепловая сеть 2Ду 600, вдоль ул. Широкореченской от УТ 10 до УТ 23, 

изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- магистральная тепловая сеть 2Ду400 на участке от ул. Широкореческой до ул. 

С.Дерябиной,  с изоляцией труб скорлупами из ППУ;
- внешние сети теплоснабжения 2Ду400 от УТ15 до УТ16 по пешеходной зоне квартала 5, 

изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- внешние сети теплоснабжения 2Ду400 от УТ16 до УТ17 по пешеходной зоне квартала 5, с 

применением труб в индустриальной ППМ изоляции;
Прокладка трубопроводов ведется с применением предизолированных труб (с 

покрытием из пенополиуретана с внешней защитной оболочкой из полиэтилена  или 
оцинкованной стали; или с применением индустриальной пенополимерминеральной  
изоляции), что увеличивает  срок службы труб, защищает от повреждений и главное -  
сохраняет тепло,  приводит к сокращению теплопотерь.

Особое внимание уделяется качеству производимых работ. Работы ведутся на 
высоком организационном уровне. Качество работ соответствует  требованиям 
технических стандартов.  Состав линейных ИТР и бригад укомплектован технически  
грамотными, с большим опытом работы специалистами.  Предприятие имеет свою



собственную геодезическую службу и располагает современной автомобильной техникой 
и механизмами.

Все это дает возможность  ООО «СК «БСУ» в назначенные сроки качественн 
выполнять  строительно - монтажные работы.
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