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ООО «АртБизнесСтрой» начиная с 2002 года предоставляет полный комплекс 
услуг в строительстве – от проектирования интерьеров до реализации объектов 
любой сложности. 

Наша основная миссия: «делать работу так, чтобы заказчик захотел отдать нам 
следующий проект». 

С целью быть лучшими , а не самыми большими, мы предлагаем индивидуальные 
решения, оставаясь верными нашим основным заказчикам и фокусируясь на их 
целях. Независимо от масштаба и сложности проекта, мы стремимся к 
совершенству исполнения каждой поставленной задачи.

Накопив 18-летний опыт работы, мы выросли из статуса малой строительной 
компании до экспертов федерального масштаба с возможностью реализовывать 
крупнейшие объекты как самостоятельно (в качестве генерального подрядчика 
или технического заказчика), так и в совместных проектах с такими крупнейшими 
строительными компаниями как: 
   
        Инкомстрой
        Генинжконсалтинг
        Финанс Менеджмент Групп

Высококвалицированные сотрудники инженерно-технологического профиля, 
штат рабочих более 100 человек, собственный парк спецтехники - позволили 
нам создать грамотный механизм обеспечения работ без потери качества, 
обеспечивающий бесперебойный процесс одновременно на 5-7 объектах.
Отличный сервис – это основа нашего бизнеса. Наши преданные и опытные 
специалисты берут на себя ответственность за успешное выполнение вашего 
проекта. Наши самые ценные ресуры – это наши люди, которые следуют 
нашим ценностям более 15 лет. 



О КОМПАНИИ
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Собственная производственно
-складская база

153 штат экспертных инженеров 
и проектировщиков
из них 17 – инженерно-технический состав

12 единиц крупной 
строительной техники

7 
лет средний стаж работы в компании 

ряд бригад работает с момента 
основания компани



НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
полный комплекс работ по строительству

Строительство
Строительство зданий и сооружений
1-го и 2-го уровня ответсвенности

Строительный контроль

Выполнение функций 
технического заказчика и генподрядчика
при строительстве объектов различного 
назначения

Производство
строительно-монтажных и проектных 
работ (архитектурных и инженерных)

Монтаж
монолитных железобетонных и
металлических конструкций,
строительство кортов, спортивных
площадок 

Виды работ
подготовительные, земляные,
кладочные, изоляционные, кровельные,
отделочные работы, устройство полов
и благоустройство территорий
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Иностранный капитал не присутствует.
Задолженность перед бюджетам всех уровней и внебюджетными фондами отсутствует.

Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
Полное наименование компании
Краткое название
Телефон/факс
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Корреспондирующий счет
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
ОГРН
ОКВЭД
Генеральный директор
Главный бухгалтер

119415 г. Москва, ул. Удальцова, д.3 корп.12 кв. 14
119415 г. Москва, ул. Удальцова, д.3 корп.12 кв. 14
Общество с ограниченной ответственностью "АртБизнесСтрой"
ООО «АБС»                                                                          
8-495-955-78-50
40702810038180132854
ПАО   СБЕРБАНК  Г. МОСКВА                                                         
044525225         
30101810400000000225             
ИНН  7729411883 КПП 772901001    
61124             
58206404            
1027739356831
41.20      
Житарь Виталий Комаров 
Владимир Валерьевич



НП Саморегулируемая организация «Объединение
Строителей Подсмоковья»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0285/05-2010-7729411883-С-137 от декабря 2014 года 
(без ограничения срока и территории его действия)

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, ГТ №0065376 от 12 марта 2013 года.

Лицензии компании:
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С 2013 ГОДА МЫ:
наши достижения

02

01

03

04

Построили 1000 малоэтажных домов
Разработали проект текст текст

За плечами 800 проектов
Разработали проект текст текст

Совместно построили с ООО строй
500 многоквартирных домов
Разработали проект текст текст

В СНГ и за рубежом
Разработали проект текст текст

Член организации:
НП саморегулируемая Организация
«Объединение Строителей Подмосковья»

НП саморегулируемая Организация
«Объединение инженеров проектировщиков»

Свидетельства:
№0201-03-2010-7729411883-С-137
№П.037.77.6294.07.2012



ТЕХНИКА
ООО «АртБизнес Строй»

Автокран КС - 5576Б
на шасси МАЗ -630303
Грузоподъемность 32Т

Кран-манипулятор Хенде
Грузоподъемность 7Т
Вылет стрелы 18 м.

Форд цельнометаллический
Грузоподъемность 1Т

1 2 31 2 3

Соболь грузопассажирский 
2 шт.
Грузоподъемность 1,5Т
7 мест

Самосвал ДонгФенг
Грузоподъемность 20Т
Объем 14М

Экскаватор САЕ-М312
Объем ковша 1М

4 5 6

Мини-погрузчик Djon Deer
Грузоподъемность 2.6Т

Автобус ПАЗ
40 мест

7 8 9

3

3

Газель цельнометаллическая
Грузоподъемность 1,5Т



Строительная компания полного цикла

НАШИ УСЛУГИ



ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые 
для комплексного изучения природных условий района, площадки, 
участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных 
материалов и источников водоснабжения и получения необходимых 
и достаточных материалов для разработки экономически 
целесообразных и технически обоснованных решений при 
проектировании и строительстве объектов с учётом рационального 
использования и охраны окружающей среды, а также получения 
данных для составления прогноза изменений окружающей среды 
под воз-действием строительства и эксплуатации предприятий, 
зданий и сооружений.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительное проектирование — это творческий процесс, начинающийся с архитектурной идеи. 
Развиваясь, она преобразуется в завершенный архитектурный образ будущего объекта. Проектная документация 
предопределяет все основные действия, связанные со строительством или реконструкцией объекта. Она должна 
быть максимально полной, давать четкое представление о нем специалистам, отвечающим за реализацию проекта. 
Грамотные и правильные решения, принятые на этапе проектирования и учитывающие требования по безопасности, 
надежности, экономичности и комфорту будущего объекта, становятся залогом успеха всего проекта.

Компания «АртБизнесСтрой» выполняет полный комплекс работ по архитектурному и строительному проектированию,
включающий разработку основных эстетических, конструктивных и инженерных решений зданий и сооружений. 
Мы занимаемся проектированием зданий общественного и промышленного назначения, загородных домов, создаем 
архитектуру фасадов, а также оказываем услуги 3D-визуализации. Наши архитекторы и проектировщики помогут 
разработать техническое задание на проектирование в соответствии с предпочтениями заказчика, функциональным 
назначением объекта и другими факторами. Они имеют опыт работы с любыми материалами, использующимися 
при строительстве объек-тов самого разного назначения, как классическими, так и современными.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструкция занимает довольно значимое место в строительстве. Так давайте разберемся что подразумевают 
под словом «реконструкция». Реконструкция здания или по другому просто ремонт — это совокупность 
организационно-строительных мероприятий и строительно-монтажных работ, которые связаны с изменением 
функционального назначения объекта, количества и качества помещений и т. п. Причинами реконструкции 
может стать не соответствие здания архитектурно-планиро-вочным нормам или же необходимость продления 
срока службы зданий, вследствие устаревания или повреждения, и много другое.
Основным, значимым фактором в сфере строительства является реконструкция зданий во время их эксплуатации. 
Реконструкция является очень ответственной работой, а также она требует хорошие знания и достаточный опыт 
в подобной сфере. Так как работы произведенные с недостаточными знаниями в последствии могут привести к 
непоправимым последствиям. Например, может появиться трещина в стене, может разрушиться фундамент или 
вовсе может рухнуть само здание. Поэтому при про-ведении реконструкции очень важно соблюдать даже 
кажущиеся незначительные правила, а также строго следовать технологии и строительным нормативам. Очень 
важное значение имеет профессионализм и опыт рабочих, так как в основном именно от них зависит как будет 
проведена реконструкция.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Строительный контроль («технический надзор») - комплекс экспертно-проверочных мероприятий, 
осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом качества, объемов 
и сроков производимых работ и строительных материалов.
Строительный контроль осуществляется на основании положений ст. 53 Градостроительного кодекса 
РФ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Статья 749 Гражданского кодекса РФ закрепляет право заказчика на привлечение специалиста к 
контролю и надзору за выполнением работ. Если заказчик не обладает специальными познаниями, 
либо по иным причинам не желает в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и 
надзору за строительством, то осуществление этой функции и принятие от его имени решений во 
взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу – профессиональной компании, 
имеющей свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля, выданное 
саморегулируемой организацией.
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ДИЗАЙН И ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ

Главная задача дизайнера и архитектора при разработке индивидуального дизайн-проекта помочь заказчику перед 
началом строительных или ремонтных работ увидеть, каким будет дом, офис или квартира, оценить удобство и 
продуманность предложенных решений.
Все проекты, реализованные нашей фирмой совместно с дизайнерами, отличает широкий диапазон стилевых 
направлений от классики до минимализма. В интерьере часто используются полотна и скульптуры известных 
мастеров современности и прошлого, что создает атмосферу уюта и изыскан-ности. Требовательность солидных 
клиентов обусловила необходимость глубокого изучения рынка мебели, отделочных материалов и современных 
технологий. Мы всегда готовы поделиться с Вами нашими знаниями и опытом.
Кроме этого, мы будем рады предложить Вам новую услугу по подготовке мини дизайн-проекта, который представляет 
собой минимально необходимый пакет чертежей для составления более точной сметной документации, однако 
достаточный для проведения ремонтно-строительных работ. Это поможет Вам сохранить время и деньги.
Авторское сопровождение проекта во время строительства или ремонта, поможет вам ориентиро-ваться в процессе 
работы и скоординирует Ваши действия по своевременной покупке необходимых строительных материалов, заказе 
мебели и оборудования, что несомненно ускорит завершение про-екта.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объем и последовательность выполнения работ, направленных на благоустройство участка 
и его озеленение, зависит от многих факторов. Среди них - размер участка, его первоначальное 
состояние, фронт требуемых подготовительных работ.
На территориях, имеющих обширную площадь, работы проводятся постепенно, на разных 
частях участка и в строгой последовательности. Что касается небольших участков, здесь 
возможно одно-временное проведение нескольких видов работ с соблюдением общей 
последовательности их выполнения.
Мероприятия по благоустройству и озеленению должны планироваться одновременно с 
проектированием и строительством дома. Такой подход позволяет заблаговременно 
продумать расположение коммуникаций, решить вопросы функционального зонирования 
территории и избежать расходов на исправление ошибок, допущенных в процессе строительства.
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ЗАГРУЗКА ТЕРРИТОРИИ

наша цель - охват всей России

РОССИЯ

20 объектов в Москве и МО

20 объектов в Москве и МО

20 объектов в Москве и МО

20 объектов в Москве и МО

Москва
Москва

Москва
Москва
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ



Пруд.Благоустройстройство

Уникальный искусственный пруд с чистейшей водой площадью 45 672,0 м2
с зелеными насаждениями, песчаным пляжем и зоной отдыха, был создан на пустом месте



КОНГРЕСС-ХОЛЛ 5082м.кв.



Спорткомплекс. Открытый бассейн.



Загородный жилой дом премиум-класса 



Загородный жилой дом премиум-класса 



Загородный жилой дом премиум-класса 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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