
Строительная компания ООО «Российский стандарт»                                         

г. Находка     

успешно продвигает бизнес по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту офисных зданий, квартир, 

производственных сооружений, сетей коммуникаций, объектов 

промышленного и гражданского назначения.  

Основные направления деятельности: строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция зданий/сооружений, 

реализация спецодежды. 

Имея необходимые материалы, технические и кадровые ресурсы, ООО «Российский стандарт» 

является членом НП СРО «Региональное объединение строителей Приморского края» и имеет 

допуск к следующим видам работ:  

 Гидротехнические работы, водолазные работы 
 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 Монтаж металлических конструкций 

 Свайные работы. Закрепление грунтов 

 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 Устройство наружных сетей водопровода 

 Устройство наружных сетей канализации 

 Устройство наружных сетей теплоснабжения; 

 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 Устройство наружных электрических сетей и линей связи 

 Внутренняя отделка помещений, фасад, благоустройство (свидетельство № 0207.00-2011-

2508072295-6-127)  

               

Объекты работ ООО «Российский стандарт»: 

- ООО «Российский стандарт»  успешно реализован федеральный проект по строительству 

«Спецнефтепорт» бухта Козьмино, в частности был построен пункт по нагреву нефти, пожарное 

депо и вспомогательные сооружения. Данные объекты сданы в эксплуатацию. 

- С 2010 года ООО «Российский стандарт» заключил договор на генподряд с Дальневосточным 

банком ОАО Сбербанк России г. Хабаровск, по реконструкции здания дополнительного офиса 

Находкинского отделения Сбербанка России № 7151/011, расположенного по ул. Луначарского, 9. 

Данный объект успешно сдан в эксплуатацию. 

http://rustandart.info/works/


 
 

 

- В настоящее время наша компания ведет реконструкцию центрального офиса Находкинского 

отделения Сбербанка России № 7151 по ул. Портовая, 3 в г. Находка. 

-  Торговый комплекс «Строительный супермаркет» в районе улицы Школьная, 1а в г. Находка. 

-  Отделочные работы здания жилого дома по адресу: г. Находка, проспект Мира, 24. 

- Устройство фундаментной площадки для стационарной установки Павильона банкомата офисного 

типа по адресу: г. Находка, ул. Шоссейная, 140. 

- 9-ти этажное жилое здание, расположенное по проспекту Мира, 24 в г. Находка: Отделочные, 

столярные работы, устройство полов, возведение стен жилого дома по договору подряда № 38-08-

11 от 01.08.2011г. 

                                     

- Отделочные работы в здании развлекательного комплекса, расположенного по адресу:           

Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Невельского, 2. 

 

Объекты АТЭС: Аэропорт «Кневичи» г. Владивосток.                                                                                                           

- Выполненные работы по реконструкции   Аварийно-спасательной станции  аэропорта                                      

г. Владивостока  по договору подряда № 30-07-11 ДО от 12.07.2011г.,  расположенного          по 

адресу: Приморский край, п. Кневичи.   

 

- Прирельсовый склад ТЗК; Станция насосная  пожаротушения; Товарный склад; Пожарное депо; 

Служебно-бытовой комплекс. 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия территории внутри дворового проезда по ул. Луначарского, 

9. г. Находка. 
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Контакты: 

ООО «Российский стандарт» 

 

Адрес: 692906, Приморский край, г.Находка, Северный пр-т,  д. 99  

тел.: 8 (4236) 74-64-47       

тел./факс: 8 (4236)  74-18-18                                                                                                                                                   

E-mail:  mail@rustandart.info                                                                                                                             

Официальный сайт: www.rustandart.info 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КИМ Вадим Владимирович 
 

Тел. сот.    606-705   

Тел. 74-18-18; 74-64-47  

Skype: k741818 

E-mail: director@rustandart.info 
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