Строительная компания «Стройком»

ул. Яна Фабрициуса, 66
Сочи, Краснодарский край
Россия
Телефон: +7 (862) 296-54-54
Эта страничка нашего сайта позволит вам поближе познакомится с нашей
компанией ООО «Стройком». Мы полагаем, что предоставленная информация
заинтересует вас, и вы найдете здесь то, что вам нужно. Компания наша
занимается строительством объектов разной инфраструктуры, проводит все
виды ремонтных и реставрационных работ на территории города Сочи и
других городов Краснодарского края.Компания начала свою деятельность в
1992 году. Мы выполняем функции генподрядчика и осуществляем технадзор,
делаем капитальный ремонт зданий и сооружений, начиная с составления
проектов и до сдачи объекта. Мы имеем отличный опыт в строительстве
бысровозводимых зданий - это ангары, складские помещения, павильоны, а
также в проектировании и монтаже инженерных сетей - электрические сети,
сантехника, отопительная система, вентиляция. В нашем штате есть
специалисты, выполняющие высотные работы. Мы также выполняем
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ремонтные работы по кровле всех типов. Мы хорошо зарекомендовали себя в
проведении отделочных работ. Наши заказчики - это представители крупных
организаций, а также собственники индивидуальных жилых помещений.Мы
производим отделку квартир как и эконом-класса, так и элитную. Важным
конкурентным преимуществом, является гарантированное качество
выполненных нашей компанией работ. Нашими заказчиками являются
престижные организации города, деятельность которых узнаваема и известна
населению города и его гостям. Мы умеем договариваться по поводу расценок
на свои услуги, и имеем индивидуальный подход к каждому заказчику.
Главное в отношениях с клиентом - поиск разумного, рационального и
адекватного решения, которое устроит обе стороны. Мы ведем прозрачную
ценовую политику, стоимость услуг по строительно-монтажным работам
достаточно обоснована и демократична. Большая часть сотрудников - это
специалисты и рабочие по штату, что позволяет нам выполнять большие
объемы и сложные работы по среднерыночным тарифам.За время
деятельности нашей компании, мы приобрели безупречную репутацию. Мы
работаем так, чтобы предвосхищать ваши желания, оправдать ожидания и
выполнить всю работу в срок. Опыт и работа с использованием современных
технологий позволяют нам проводить все виды строительно-монтажных работ
качественно и грамотно. Мы никогда не снизим затраты в ущерб качеству, так
как четко осознаем, что от результата нашей деятельности может зависеть
здоровье и жизнь людей. Наш оргомный опыт по проведению строительных и
ремонтных работ на различных объектах, дает нам особое понимание в
некоторых аспектах производительных работ в квартирах и помещениях, в
новостройках и старом фонде, на промпредприятиях и административных
зданиях.Мы делам все, отвечая требованиям, которые предъявляются к
качеству работ. Обратившись в ООО «Стройком», вы обретёте надежного
помощника, который сделает ваши желания и мечты реальностью.
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