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Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Также     
ООО «ССК» успешно выполняет работы по строительству автомобильных дорог и автомаги-
стралей, строительству инфраструктуры РЖД, строительству коммуникаций для водоснабже-
ния и водоотведения, прочие работы. С ООО «ССК» было заключено контрактов на общую 
сумму свыше 1 млрд рублей. 

Сотрудники ООО «СпецСтройКонсалтинг» имеют высшее профессиональное образование 
в строительной деятельности, регулярно проходят повышение квалификации и аттеста-
цию для работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектах                            
ОАО «РЖД». 

Компания ООО «СпецСтройКонсалтинг» является членом cаморегулируемой организации 
Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинского Само-
регулируемого Объединения Строителей» Ассоциации «Сахалинстрой».

На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).                                                                              

Надёжными партнёрами компании являются:

• ООО «Востокдорстрой

• ООО «Востокстроймост»

• ООО «СтилТрейд»

• ООО «Мастер Плит»

• ИП Путинцев Н.В. 

ООО «СпецСтройКонсалтинг» (ООО «ССК») – молодая и стабильно развивающаяся компа-
ния, занимающая уверенную позицию на рынке строительных услуг Сахалинской области.
Компания создана в 2018 году и уже зарекомендовала себя как надежный и высококвали-
фицированный подрядчик.

О КОМПАНИИ

• ООО «А ГРУПП»

• ООО «СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ»

• ООО «Тоннельно-мостовой отряд №30»

• ГУП «Томаринское ДРСУ» 

• ООО «Симост»

А также другие компании, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на терри-
тории Сахалинской области.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ.
Полный комплекс строительно-монтажных 
работ по возведению зданий и сооружений, 
также выполняем работы по их капитальному и 
текущему ремонту, реконструкции, реставрации 
и реновации. Процесс строительства включает 
в себя все организационные, изыскательские, 
проектные, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, связанные с созданием, 
изменением или сносом объекта, а также 
взаимодействие с компетентными органами по 
поводу производства таких работ.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГ.
Современные технические решения при 
строительстве автомобильных дорог. Строи- 
тельство автодороги — индивидуальный 
процесс. На это влияет множества факторов, 
наиболее важными из которых являются —
транспортная нагрузка, условия проведения 
строительства, климатические условия, осо- 
бенности грунта и прочее. Количество слоев, 
материалы, используемые при устройстве 
дорог определяются с учетом технических норм.

3. СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИКАЦИЙ. 
Обустройство внешних, внутренних инже- 
нерных систем и строительство соответс-
твующих сооружений. Внешние инженерные 
сети: водоснабжение, хозяйственно - бытовая 
канализация, ливневая канализация, тепло-
снабжение, электроснабжение. Внутренние 
инженерные системы: канализация, отопление, 
вентиляция, электроснабжение, слаботочные 
системы.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЖД.
Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт следующих объектов: здания желез-
нодорожной инфраструктуры, железнодо-
рожные станции, пассажирские платформы и 
билетно-кассовые павильоны, локомотивные 
и вагонные депо, окрасочные и сборочные 
цеха, бытовые, административные здания и 
сооружения.

5. ПРОЧИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Работы любой сложности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
сооружений промышленного и гражданского назначения
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НАША ТЕХНИКА

ООО «СпецСтройКонсалтинг» располагает всей необходимой специали-

зированной техникой для выполнения общестроительных работ и работ 

на объектах железнодорожного строительства. 

Так, в парке компании имеются самосвалы, краны, кран-балки, 

экскаваторы, погрузчики и прочая строительная техника, машины, 

механизмы и оборудование.
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ТЕКУЩИЕ ОБЪЕКТЫ 2020-2021 ГГ.

• Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на 
объектах в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Переустройство Сахалинской железной дороги на общесе-
тевую ширину колеи, 1520 мм».

• Строительство объекта «Здание малого периодического ремонта локомотивного депо 
Южно-Сахалинск» по титулу «Переустройство Сахалинской железной дороги на общесете-
вую ширину колеи, 1520 мм».  

• Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Модернизация ЗС ГО 
№ 7-65/0104411 г. Холмск, ул. Пригородная 19» по титулу «Объекты гражданской обороны». 
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• Установка недостающих барьерных ограждений автомобильной дороги Невельск – Тома-
ри - Аэропорт Шахтерск, 102км-115км. 
• Осуществление строительного контроля и оказание консалтинговых услуг при реализа-
ции проекта: «Присоединение железнодорожной инфраструктуры необщего пользования 
Сахалинской ГРЭС-2 к станции Ильинск-Сахалинской Дальневосвточной железной дороги. 
Развитие подъездного и внутриплощадочных железнодорожных путей Сахалинской ГРЭС-2 
собственности ПАО РАО «Энергетические системы Востока».
• Выполнение работ по восстановлению водоотводных канав на участках автомобильной 
дороги Невельск - Томари — аэропорт Шахтерск и автомобильной дороги Арсентьевка - 
Ильинское. 

ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 2019 И 2020 ГГ.

•Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте 
«Модернизация водогрейной системы тепловозного и дизельного цехов 
ремонтного локомотивного депо Сахалинское». 

• Выполнение работ по текущему ремонту сооружений: пассажирская платформа Яблоч-
ная, пассажирская платформа 353 км., пассажирская платформа о. п. Красноярская, пас-
сажирская платформа о. п. Минеральная, пассажирская платформа о. п. Садовники, пасса-
жирская платформа о. п. Березняки.    

• Реконструкция металлического моста на 
256 км ПК10,10 м участка Арсентьевка – 
Ноглики Дальневосточной железной дороги.

• Выполнение работ в технологическом 
окне по укладке и разборке рельсошпальной 
решетки на объекте «Реконструкция метал-
лического моста на 254 км ПК6,49 м участ-
ка Арсентьевка – Ноглики Дальневосточной 
железной дороги».



ЗАКАЗЧИКИ
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Освоение современной техники и технологий, высочайший профессионализм инженер-
но-технического состава и рабочих позволяют ООО «ССК» внести достойный вклад в разви-
тие и возведение социально значимых объектов Сахалинской области.

• ГКУ «Управление Сахалинавтодор»

• МКУ «Управление капитального строительства»

• МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

• ОАО «РЖД»

• АО «РЖДстрой»

• Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» (ДКСС)

• Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству

   объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» (ДКРС) 
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 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ГРАМОТЫ

Компания ООО «СпецСтройКонсалтинг» является членом cаморегулируемой органи-
зации Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей «Саха-
линского Саморегулируемого Объединения Строителей» Ассоциации «Сахалинстрой».
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О ПРИЗНАНИИ СОЦИАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ

СЕРТИФИКАТ 

СООТВЕТСТВИЯ



КОНТАКТЫ: 
693008, Сахалинская область, г.Южно-

Сахалинск, ул.Пограничная, д. 72 литер «Б»
тел. +7 (4242) 71 20 30 | +7 (4242) 71 20 31  

ssk_sakh@mail.ru

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ:


