
НАС ВЫБИРАЮТ ЗАКАЗЧИКИ РАЗБИРАЮЩИЕСЯ В  КАЧЕСТВЕ И НИЗКИХ ЦЕНАХ



РФ, г. Самара, пр-кт Кирова 255 а, оф. 129, т. (846)  991-38-38; 207-20-26;    saturn163.ru,   saturnsamara.ru

Опыт строительной компании «Сатурн».
  

       Среди построенных зданий:

- Логистический комплекс  площадью 3700 м2 по ул. Береговая, д. 5, арендатор -"Евросеть логистик"

- Производственно- складское здание 1440м2 в пгт Новосемейкино для «Метаплекс»

- Здание архива  площадью 234 м2 для Управление Федеральной Миграционной службы - ул. Гагарина, д. 66А 

- Помещения градирни ОАО "Завод Тарных Изделий" (ЗАО "ЗТИ") по ул.  Гаражная, д. 2

- Ангары площадью 890м2 для компании «Веха»на ул. Грозненская д. 38

- Производственный цех площадью 900м2 для компании «Салют»  в п.Новосемейкино

- Производственный цех для «Средневолжского подшипникового завода» 1500м2

      Среди объектов по инженерии и монтажу коммуникаций:

- Монтаж наружных теплосетей для компании «Веха»

- Монтаж отопления в административно- бытовых помещениях ЗАО «НефтеГазМонтаж»

- Прокладка нефтепровода  для ЗАО«РЕИМПЭКС-САМАРА-НЕФТЕПРОМЫСЕЛ»

- Монтаж отопления в четырех зданиях компании «Веха»

- Комплекс работ по монтажу инженерных систем на на Емельяновском нефтяном месторождении на площади  

более 4га в Сергиевском районе.

     Среди отремонтированных помещений: 

- Офис и склады для компании «Мир Инструмента» в п. Преображенка площадью 12600 м2

- Офисный центр по ул. Мичурина 21, площадью более 3600м2

- Рестораны «Мяснофф», «Хуторок», «У Швейка», «Волга», «Сахар»(теперь Omni 2) 

- Торговое зал для «Садовый центр Веры Глуховой» по ул. Спортивной площадью 370м2

- Торгово-офисные помещения ГК «Маяк» на пр. Кирова д.6 площадью 610м2

- Офисно- административные помещения компании «НТФ БАКС» на пр. Кирова д.6 более 1150м2

- Офисная часть торгового центра «Леруа Мерлен» в ТЦ «Мега» площадью более 1500м2

-Гостиница для ООО «Отель-С» по ул. Комсомольская, д.7 площаью 640м2

-Офис компании «Рег.ру»- г.Москва и г.Самара площадью более 1800м2

- так же отремонтировали помещения для компаний «Икеа Мос», «ПЭК», «ЭТМ», «НефтеГазМонтаж», 

«Трасса95», ГосТелеРадио «Россия»

(846) 991- 38 - 38, 
(846) 207- 20 - 26; 
2656777@gmail.com
www.saturn163.ru — сайт о ремонте и реконструкции.
www.saturnsamara.ru — сайт о строительстве коммерческих зданий.

http://www.saturnsamara.ru/
http://www.saturn163.ru/
mailto:2656777@gmail.com
http://www.saturnsamara.ru/


  
Строим быстровозводимые здания. 

На фото здание 1440м2 для ООО «СВПЗ»



Производственное здание 900м2 для компании«Салют»



Производственно-складское здание для ООО «Метаплекс» 1440м2



Ангар для спецтехники в г. Новокуйбышевске



Склад хим реагентов для «НефтеХимСервис» г. Отрадный


























