
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д. 76, 

офис 52А
ИНН 9102017151 КПП 910201001



Реализованные 

работы:

Объект:  ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек»

Адрес объекта: г. Ялта, пгт. Гурзуф

Участие в проектах:

• Строительство и реконструкция 
комплексной системы безопасности

• Строительство и реконструкция детского 
лагеря «Солнечный» 

• Строительство плавательного бассейна в 
детском лагере «Лесной»

• Капитальный ремонт Детского лагеря 
«Кипарисный»

Выполненная работа:

•Устройство противоэрозионной защиты;

•Устройство буронабивных свай

•(БНС Ø 620 мм, БНС Ø 750 мм);

• Устройство ростверка;

•Устройство инженерной защиты 
плавательного бассейна;

Устройство 
буронабивных свай

Устройство 
противоэрозионной 

защиты

Устройство ростверка



Реализованные 

работы:

Объект:  Военный городок №89

Адрес объекта:, г. Севастополь

Участие в проектах:

•Строительство аккумуляторной станции

•Строительство хранилища ВВСТ

•Строительство  клада МТО

•Строительство водолазной станции

Выполненная работа:

•Устройство буронабивных свай

(БНС Ø 620 мм)

•Полевые испытания грунтов статической 
вдавливающей нагрузкой на сваи Ø 620 
мм

Военный городок, г. Севастополь
Устройство БНС



Реализованные 

работы:

Объект:  пос. Ореанда на участке 51 км 
автодороги Гончарное - Ялта

Адрес объекта: пос. Ореанда на участке 51 км 
автодороги Гончарное - Ялта

Участие в проектах:

Противооползневые сооружения в районе 
остановки «Ливадия»-2

Выполненная работа:

•Устройство инженерной защиты

•Устройство прижимных плит

•Устройство анкеров

Объект:  Порт Новороссийск. Юго-восточный 
грузовой район (ЮВГР).  Причал №38

Адрес объекта: г. Новороссийск, Сухумское 
шоссе, д. 17-А, ЮГВР, причал №38

Участие в проектах:

• Строительство порта

Выполненная работа:

•Разбуривание полостей свай-оболочек 
Ø1020 

Морской порт г. 
Новороссийска

Разбуривание полостей 
свай-оболочек

Противоползнеое
сооружение

Устроство анкеров



Реализованные 

работы:

Объект:  Укрепление фундаментов при 
реконструкции Константиновского 
равелина. Офицерский флигель.

Адрес объекта: г. Севастополь

Участие в проектах:

Ремонтно-реставрационные работы  на 
памятнике «Константиновская батарея»

•Реконструкции Константиновского 
равелина

•Реконструкция офицерского флигеля

•Реконструкция казематного форта

•Реконструкция оборонительные стены

Выполненная работа:

•Укрепление фундамента путем 
устройства буроинъекционных свай

Укрепление фундаментов при реконструкции 
Константиновского равелина



Реализованные 

работы:

Объект: Автодорога Севастополь-
Бахчисарай-Симферополь, 54-55кмпсле 
оползня

Участие в проектах:

•Восстановительные работы а/дороги 
Севастополь-Бахчисарай-Симферополь, 
54-55км после оползня

Выполненная работа:

•Изготовление арматурных каркасов

•Устройство свайного основания (БНС 
Ø1020 мм)

Объект: Автодорога по ул. Красина г. 
Ялта

Участие в проектах:

•Капитальный ремонт а/дороги по ул. 
Красина г. Ялта

Выполненная работа:

•Устройство буронабивных свай

•(БНС Ø1020 мм)

•Устройство анкеров

Устройство анкеров

Востановление а/дороги 
после оползня

Изготовление 
арматурных каркасов



Реализованные 

работы:

Объект: Магистральный газопровод 
Краснодарский край – Республика Крым, 
участок: Феодосия – Симферополь, 
км.129-219.28

Адрес объекта: участок Феодосия –
Симферополь, км.129-219.28

Участие в проектах:

• Строительство магистрального 
газопровода Краснодарский край –
Республика Крым, участок: Феодосия –
Симферополь, км.129-219.28

• Строительство магистрального 
газопровода Краснодарский край –
Республика Крым, участок: Феодосия –
Симферополь, км.129-219.28 на 
площадке узла приема ВТУ, участок 
трассы – отвод на ПГУ ТЭС 
г.Симферополь.

Выполненная работа:

• Бурение  скважин Ø 250 мм

Противооползневые 
сооружения



Реализованные 

работы:

Объект: Дошкольное образовательное 
учреждения на 150 мест

Адрес объекта: с. Ивановка, Сакского района

Участие в проектах:

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 150 мест с. 
Ивановка, Сакского района

Выполненная работа:

•Устройство забивных свай

Объект: Муниципальное бюджетное 
образовательное дошкольное учреждение 

Адрес объекта: Красногвардейский район,   с. 
Красная поляна, ул. Урожайная, д. 22б

Участие в проектах:

Капитальный ремонт муниципального 
бюджетное образовательное дошкольное 
учреждение в с. Красная поляна, 
Красногвардейского района по ул. 
Урожайная, д. 22б, Республика Крым

Выполненная работа:

•Устройство буроинъеционных свай

(Ø250 мм)

Сохранение ландшафта

Буровые работы под наклоном



Реализованные 

работы:

Объект: Транспортный переход через 
Керченский пролив (Крымский мост)

Участие в проектах:

Строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив

Выполненная работа:

•Устройство железобетонных свай

Объект: Набережная г. Ялты в районе 
пляжа «Приморский»

Участие в проектах:

Благоустройство набережной в районе 
пляжа «Приморский» в г. Ялта

Выполненная работа:

•Устройство  буронабивных свай

(Ø820 мм)

Устройство 
буронабивных свай на 

набережной г. Ялта



Реализованные 

работы:

Объект: Пансионат для родителей с детьми в 
п.г.т. Форос ул. Терлецкого, д. 10

Адрес объекта:Республика Крым, г. Ялта, п.г.т
Форос, ул. Терлецкого. Д. 10 

Участие в проектах:

• Реконструкция оздоровительно-
развлекательного центра

• Укрепление фундаментов основания бассейна 
цементацией

• Устройство инженерной защиты для здания

Выполненная работа:

•Устройство буроинъекционных свай

•Устройство буронабивных свай

•Устройство испытуемых кустов свай

•Полевые испытания грунтов статической 
вдавливающей нагрузкой на сваи

•Устройство анкеров

Объект: Санаторно-курортный комплекс «Мрия»

Адрес объекта: Республика Крым, г. Ялта, пгт
Симеиз

Участие в проектах:

Строительство санаторно-курортного комплекса 
«Мрия»

Выполненная работа:

• Устройство буронабивных свай

• Устройство тросовых анкеров

Устройство защитной шторы

Испытание свай 



✓ Являемся участником 

свободной 

экономической зоны

✓ Являемся членами СРО с 

правом выполнять 

строительные работы в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов



Всю интересующую Вас информацию о нашей компании, в т.ч. галерею 
выполненных работ можно посмотреть на нашем сайте по адресу:

www. http://abstolitsa.com.

Наша компания на телевидение:
http://tv8crimea.ru/2018/03/24/programma-stroim-dom-v-krymu-sk-stolitsa-1-j-

vypusk/;
http://tv8crimea.ru/2018/03/31/programma-stroim-dom-v-krymu-sk-stolitsa-1-j-

vypusk-2/

Контакты для связи: +38 (0652) 62-10-24, sk.stolitsa@mail.ru
Генеральный директор - Тимошенко Дмитрий Сергеевич тел. +79787571222

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!


