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№

О ТЗЫ В
на пр оиз во дст ве нн ую д е ят ельно ст ь
ООО «Строительная компания «БСУ»

ООО
«Строительная
компания
«БСУ»
осу щ еств ля ет
новое
ст рои те льс тв о
м агист ра льны х те пловы х сетей по району «Акад емич еский » в городе Е катеринбурге.
В ООО «СК «БСУ» трудятся сп ециалисты, благодаря которым выполнены работы по
ст р ои те л ьс тв у те пл ом агис тр алей ди ам етр ом от
400 мм до 1000 мм для нужд ЗАО «Единая служба заказчика» (ЗАО «ЕСЗ») Филиала
«Стр оитель ст во ин женерны х коммуникаций и объ ектов инфр аструк ту ры» .
ООО «Строи тельная компания «БСУ» на ращив ает объемы: ст рои те л ьн ы х работ,
т е пл ом онтаж ны х
работ,
работ
по
б л а гоус трой ств у
при
ст рои те льс тв е
сетей
тепл осна бже ния района «Академическ ий»:
- м агистральная тепловая сеть 2Ду 1000, изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- м агистральная тепловая сеть 2Ду 600, вдоль ул. Шир окореченской от УТ 10 до УТ 23,
изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- маги стральная тепловая сеть 2Ду400 на участке от ул. Широкоре чес ко й до ул.
С.Дерябиной, с изоляцией труб скорлупам и из ППУ;
- внешние сети тепл осна бж ени я 2Ду400 от УТ15 до УТ16 по пешеходной зоне квартала 5,
изоляция труб из ППУ с монтажом системы ОДК;
- внешние сети тепл осна бж ени я 2Ду400 от УТ16 до УТ17 по пешеходной зоне кварт ала 5, с
применением труб в ин дустри альной ППМ изоляции;
Прокладка тр убо пр ово дов ведется с пр именением п р е диз ол ир ова нны х труб (с
покрытием из пе но по лиуретана с внешней защитной оболочкой из полиэ ти ле на или
оцинк ова нн ой стали; или с применением ин ду ст ри альн ой пе но по л и м е р м и н е р а л ьн о й
изоляции), что увеличи ва ет срок службы труб, защ ищ ает от повре жд ени й и главное сохра няет тепло, приводит к сокращению те пл опотерь.
Особое внимание уделяется качеству произ во дим ых работ. Работы ведутся на
высоком о рга ни за ци онн ом уровне.
Качество
работ со отв е тст вуе т требо ва ни ям
техни че ски х ст андартов. Состав л иней ны х ИТР и бригад ук о мп л екто ван тех ни че ски
грамотными, с большим опытом работы сп ец иалис та ми. Пр едприятие имеет свою

собственн ую геодезичес кую службу и располага ет современн ой автомобильной техникой
и механизмами.
Все это дает возможность ООО «СК «БСУ» в на зн аченные сроки качественн
вып олнять строительно - монтажные работы.
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