ООО «РВК-ИНЖИНИРИНГ»
строительно-монтажные работы и комплексные инженерные системы
Телефоны: +7 (928) 270-94-16 (Ростов-на-Дону) ; +7 (922) 289-40-51(Россия)
Сайт: рвк-инжиниринг.рф e-mail: hvmc@list.ru
344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького, 28
ИНН/КПП: 6168063234/616801001

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Представляем Вашему вниманию компанию ООО «РВК-ИНЖИНИРИНГ» основанную в 2010
году. Компания работает на основании свидетельства выданного СРО НП «Профессиональный альянс
строителей» за № 0809.01-2015-6168063234-С-239, отвечающего самым высоким требованиям, имеет
необходимую разрешительную документацию на проведение проектных и изыскательских работ, на весь
спектр строительно-монтажных работ, в том числе лицензию МЧС за № 5-Б/00745 от «10» июля 2013г.
ООО «РВК-ИНЖИНИРИНГ» предлагает полный комплекс услуг в сфере строительства объектов
промышленно-гражданского назначения, инженерии общественно-промышленных зданий и сооружений
по следующим направлениям:
Разработка проектной, рабочей и сметной документации, сопровождение при прохождении
экспертизы;
Авторский и технический надзор;
Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
Продажа и поставка строительных материалов и оборудования;
Ввод объекта в эксплуатацию;
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Коллектив «РВК-ИНЖИНИРИНГ» - это сплоченная команда профессионалов, обладающая
большим опытом реализации проектов различного назначения, способная выполнить задачи на самом
высоком уровне на всех этапах работ, благодаря собственным инженерно-проектным и строительномонтажным группам. Наши сотрудники регулярно проходят переаттестацию, повышая квалификацию и
уровень своих знаний. В своей работе мы используем высокоэффективные методы строительства, только
качественные строительные материалы и оборудование, отвечающие мировым стандартам.
Имея долгосрочные отношения со многими заводами-производителями и, являясь их официальными
партнерами, мы можем предложить наиболее выгодные условия по поставкам строительных материалов и
оборудования. Нашими заказчиками являются: Федеральная Таможенная Служба России, Полномочное
представительство Президента в ЮФО, Комбаиновый завод «Ростсельмаш», Металлургический завод
«ТАГМЕТ», Торговая сеть «Катюша», Группа компаний «Дальпико», ОАО «Сбербанк России», ООО
«МТС», Министерство здравоохранения РО, Министерство образования РО. Также мы принимали
участие в подрядных работах по подготовке к Олимпиаде-2014г в г.Сочи.
За время работы было успешно реализовано более 100 объектов различной сложности по всей
территории ЮФО. Некоторые из них:
участие в проектировании таких объектов как :
•

Строительство объектов инфраструктуры Чемпионата мира 2018г - комплекса
специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе
Ростове-на-Дону

•

Строительство предприятия по производству медицинского оборудования и медицинской
техники в г. Карабулак для нужд Министерства строительства РИ

•

Строительство завода сухих строительных смесей по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страна
Советов, 42В

•
•
•
•
•

•

•

Капитальный ремонт УПФР в г. Красный Сулин, Ростовской области по адресу: г. Красный
Сулин, ул. Победы, 2
Реконструкция завода растительных масел по адресу: Краснодарский край, ст. Новопокровская,
ул. Железнодорожная, 155
Строительство котельной производительностью 2,5т пара по адресу: Краснодарский край, ст.
Новопокровская, ул. Железнодорожная, 155
Строительство школы на 320 ученических мест в с. Верхняя Жемтала Черекского района КБР
Строительство: «Административного здания Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская,
д. 11 «Т»
Разработка рабочей документации на объект: «Строительство торгово-складских зданий
заводского изготовления, расположенных на территории ЗАО «ТК ХОЗЯИН» в г. Краснодар по
ул. Новороссийская, 240»
Разработка проектной документации на строительство объекта:
«Завод по производству сушенной рыбы» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск. ул.
Газопроводная, 21

•

Капитальный ремонт здания билетных касс ст. Геленджик по адресу:
ул. Ленина 31, г. Геленджик, Краснодарского края

•
•
•
•
•

Капитальный комплексный ремонт здания 2-х этажного (литер А, п/А, А1, пожарный резервуар
емкостью 100м3) филиала № 3МУЗ «Городская поликлиника №2» по адресу: ул. Ленина, 216, г.
Таганрог, Ростовской области
Техническое перевооружение системы отопления и вентиляции цеха по производству гофротары,
расположенный по адресу: Поляковское шоссе, 16а, г. Таганрог, Ростовская область.
Отопление вентиляция и кондиционирование гостиницы на 152 места по адресу: Краснодарский
край, Адлеровский район, поселок Роза.Хутор.
Строительство многоэтажного 16-ти этажного жилого комплекса со встроенными торговыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Мира, 43 в г. Азове Ростовской области.
Строительство 11-ти этажного многоквартирный жилого дома со встроенными помещения
общественного назначения и подземной автостоянкой расположен в центральной части г. Азова
по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Ленинградская / пер. О.Кошевого, 135/4.

•

Внутриплощадочные инженерные сети глубокого заложения для подключения объектов
капитального строительства по адресу: Московская область, г. Кубинка, военный городок 85/2
в/ч 28337

•

Капитальный ремонт корпуса Г Тацинского филиала психоневрологического диспансера по
адресу: Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорсий , ул. Рогудина,85.

•

Капитальный ремонт здания под нужды многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг по пр. 40 лет победы 65/13, Пролетарский район города
Ростова-на-Дону.
Капитальный ремонт здания под нужды многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг по улице Лермонтовская, 11 Ленинский район города
Ростова-на-Дону.
Капитальный ремонт здания под нужды многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг по улице Борисоглебская, 12 Октябырьского района
города Ростова-на-Дону
Капитальный ремонт здания под нужды многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг по улице Комарова, 30 «а» Ворошиловского района
города Ростов-на-Дону.
Техническое перевооружение котельной «Цех по выпечке кондитерских изделий» по адресу:
Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Котлостроительная 37/13.
Разработка рабочей документации по разделам отопление вентиляция и кондиционирование
торгово-развлекательного центра «Мармелад» по пл. Мира в городе Таганроге, Ростовской
области.
Строительство торгово-развлекательного центра по ул.Ростовская,1 в г. Белая Калитва,
Ростовской области.
Проект земельного устройства и архитектурные решения в элитном поселке «Старочеркасская
ривьера» загородный жилой комплекс, расположенный в 17 км от Ростова-на-Дону.

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Батайск, ул.
Почтовая, 49 (1550 м2)
11-этажное многоквартирное жилое здание по адресу: переулок Некрасова, 33а в г. Азов
Ростовской области.(21000 м2)
10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной
автостоянкой расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Ленинградская/О.
Кошевого 135/4, ул. Ленинградская, 133. (9500 м2)
Детский сад на 200 мест по улице С. Шило 259/1 в городе Таганроге, Ростовской области.(4000
м2 в том числе 324 м2 Бассейин)
Проект капитального ремонта здания поликлиники и онкоотделений ГОУЗ "Онкологический
диспансер", расположенного по адресу: Ростовская область г. Таганрог, ул. Московская 17.(4500
м 2)
Проект капитального ремонта детского дома ребенка №1 города Ростова-на-Дону.(1000 м2)
Проект капитального ремонта Психоневрологического диспансер в станице Усть-Быстрянская
Усть-Донецкого района, Ростовской области. (4000 м2)
Проект капитального ремонта Психоневрологического диспансер в поселке Быстрогорский
Каменск-шахтинского района, Ростовской области.(1200 м2)
Проект «Отопление вентиляция и кондиционирование при строительстве национальной
библиотеки Чеченской республики в городе Грозный» по улице Дагестанская 76.(16500 м2)
Проект «Отопление вентиляция и кондиционирование при строительстве унифицированного
лечебного корпуса (хирургия, травмвтология, диагностика и реанимация) при Гудермесской
центральной районной больнице, Чеченская Республика».(30600 м2)
Разработка и согласование проектно-сметной документации получением положительного
заключения экспертизы на капитальный ремонт строения №16 Морозовской детской городской
больницы города Москвы.(1400 м2)
Многофункциональные центры в городе Ростов-на-Дону по следующим адресам:
Ул. Казахская 107, проспект, ул. Ленина 46, проспект Стачки 46, проспект Королева 9 ,
Крепостной 77, Согласие 23, Лермонтовская 11, ул. Борисоглебская 12, Комарова 30а.(от 200 до
900 м2)
Техническое преревооружение на заводе по производству картона «Фамадар» в городе Таганроге,
Ростовской области.(26000 м2)
Техническое перевооружение котельной ООО "Азовская кондитерская фабрика" по адресу: ул.
Кагальницкое шоссе, 5а, г. Азов, Ростовская область. Замена котла Е-10-1.4-250 ОВ (ОГВ) на
котел ДЕ-10-14 ГМО.
Устройство вентиляции в заводе «Строительные детали трубопровода» (3450 м2)
Проект Индустриальнога парка "Росва" Калужская область, г. Калуга. Цех по производству
Сорбитола. (500 м2)
Проектирование торгового центра «Класссик» в городе Аксае, Ростовской области. (6000 м2)
Гостиница на 152 номера в экстрим парке Роза Хутор. (12000м2)

участие в строительстве таких объектов как :
•

Поликлиника №1 Южного Таможенного Управления ФТС России (6500 кв. м), г. Ростов-на-Дону

•

Ледовая арена "Айсберг", г.Сочи

•

Полпредство Президента в ЮФО, г. Ростов-на-Дону

•

Торговая сеть "Катюша". Открытие магазинов “под ключ”: г. Невинномысск (1100 кв.м),
г.Минеральные Воды (1200 кв.м), г.Сочи (700 кв.м), пос.Лазаревское (800 кв.м), г.Таганрог (700
кв.м), г.Армавир (1000 кв.м)

•

Завод по производству сушеной рыбы «Дальпико» г.Новошахтинск, Ростовская область

•

Завод по производству металлоконструкций, с.Багаевская, Ростовская область

•

Завод по производству крахмала, г.Азов, Ростовская область

•

ОАО “Птицекомбинат”, г. Невинномысск, Ставропольский край

•

Комбикормовый завод, х. Шевченко, респ. Адыгея

•

Жилой дом 50-ти квартирный, г.Гуково, Ростовская область

•

Пивоваренная компания “Балтика-Ростов”, г. Ростов-на-Дону

•

ТЦ “Мебель” (3000 кв.м), г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия Победы

•

КЗ “РОСТСЕЛЬМАШ”, г. Ростов-на-Дону

•

ОАО “АГРО-РЕСУРС”, г. Белореченск

•

Городские поликлиники №11, №8, №3, г. Ростов-на-Дону

•

ТРЦ "Золотой Вавилон", г. Ростов-на-Дону

•

БЦ "Риверсайд-Дон", г. Ростов-на-Дону

•

Гостиннично-ресторанный комплекс, г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая

•

Объекты инфраструктуры УК "Северная звезда", СК "Анастасия", г. Батайск

•

Гостинично-ресторанный комплекс "Магнолия", г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора

•

ООО”МТС”, центральный офис, базовые станции

•

ЗАО “ТАГМЕТ”, г.Таганрог

•

База отдыха ОАО “МРСК-ЮГА”, г.Ростов-на-Дону, ул.Левобережная

•

База отдыха "Елочка", г.Ростов-на-Дону, ул.Левобережная

•

Отделения Сбербанка, г.Новочеркасск, пос.Рассвет, пос.Донской Ростовская обл.

•

Храм “Целительница, ул.Таганрогская, г.Ростов-на-Дону

•

Церковь Преполовения Пятидесятницы, ул. Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону

•

Частная гостиница, пос. Джанхот, Краснодарский край

•

Детские сады г. Таганрога по улицам Евминенко, Р.Люксембург, Б. Бульварная

•

Частные коттеджи 400-1200 кв.м, г.Ростов-на-Дону, г.Таганрог, г.Новочеркасск -“под ключ”

За истекший период компания «РВК-ИНЖИНИРИНГ» успела зарекомендовать себя как
надежный и перспективный партнер, профессионал в инженерном деле, сотрудничество с которым не
оставляет негативных впечатлений. Мы гарантируем нашим Заказчикам надежное партнерство,
обеспечивая профессиональный подход к делу и высококачественное выполнение всех поставленных
целей и задач.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Просим Вас рассмотреть возможность участия компании ООО «РВК-ИНЖИНИРИНГ» в
подрядных
работах
по
ремонту,
инфраструктуры, инженерным работам

строительству

и

реконструкции

С Уважением и наилучшими пожеланиями,
Компания

ООО «РВК-ИНЖИНИРИНГ»

Генеральный директор

_______________________

А.Г. Чередниченко

объектов

