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вступление

Генеральный директор
ООО Самарская строительная компания
«Алмаз-Гарант»

Гуч Денис Александрович

Самара - невероятно прекрасный город,
развитие которого не стоит на месте.

 Именно поэтому для нас так важно создавать проекты, 
способствующие процветанию нашей инфраструктуры.

 Контроль каждого объекта
и доведение до финального результата - 

наш принцип, который помогает создавать в 
городе истинную красоту.



Компания «Алмаз Гарант» -  молодая многопрофильная строительная организация.
На рынке строительства  с 2006 года.

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАШЕЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
- ИНЖЕНЕРНЫЕ, МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ
- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Располагая современным оборудованием,  и современные используя лучшие материалы
отечественные и зарубежные технологии, компания «Алмаз Гарант» обеспечивает   высокое качество
строительных и ремонтных работ в кратчайшие сроки. 

Компания  постоянно  расширяет спектр своей деятельности, наращивает производственные 
мощности, осваивает новые направления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
1. РАБОТЫ НА ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА.
3. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ОТ ПОИСКА И ПОДБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
-  составление смет
-  согласование документации в государственных учреждениях
-  подготовка участка к возведению постройки
-  проведение строительно-монтажных и отделочных работ
-  реконструкция и капитальный ремонт
-  монтаж инженерных сетей (водопровода, канализации, вентиляции, систем отопления
и электроснабжения).

ПАРТНЕРЫ
Мы сотрудничаем с такими компаниями как Лукойл, Роснефть, НПЗ, и др.

ЛИЦЕНЗИИ 
Наша компания обладает всеми необходимыми  документами:  допусками СРО, 
лицензиями на оказание  строительных услуг, сертификатами соответствия ГОСТ Р ( ISO).
Это гарантирует высокое качество и  безопасность строительных работ. 

 БЛАГОДАРНОСТИ

О КОМПАНИИ



выполненные
проекты



ТК «АВРОРА МОЛЛ»

г. Самара, ул. аэродромная, 47а

примеры объектов



11-Й апелляционный аРБИТРАЖНЫЙ СУД

г. Самара, ул. аэродромная, 11а

примеры объектов



зДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ

г. Самара, ул. красноармейская, 32 (ленинский район)

примеры объектов



жк «печёра.рф»

г. Самара, ул. Печерская, 20а, 4 секция (24 этажа)

примеры объектов



мбоу ШКОЛА №83

г. Самара, ул. краснодонская, 20

примеры объектов



Федеральный высокотехнологичный центр
медицинской радиологии ФМБА России

г. Димитровград, Ульяновской области, ул. Курчатова, 5в

примеры объектов



Спорткомплекс «Нефтяник»

г. Отрадный, Самарская область, ул. Гагарина, д. 50

примеры объектов



перечень
проектов
по направлениям



2006-2008 год  устройство фундаментов  жилых домов  «Новый Дон» (Калинина/Ново вокзальная, Ленская/ Полевая)пгт. 
Безенчук  Сбербанк , с. Осинки  школа

2007-2008 год субподряд, а также монтаж и изготовление  металлоконструкций автосалона Тойота Север, Инфинити, Kia.

2009-2010 год производилось  строительство, коммуникации ( колодец, трубы, лотки.)
Производились  работы завод Балтика , автосалон Hyundai на ул. Демократической
Производились  бетонные работы, монтаж ЖБИ изделий п. Волжский склад 3800кв.м.

2010 год г. Нововоронеж производились  работы системы охлаждения реактора (Атом строй)
г. Альметьевск  производились работы по устройству фундамента (стеновые фундаменты на переливные бункера).
 
2011-2012 год  производились работы Завод «Сызранская керамика» модернизация производства (без остановки 
основанного производства) бетонные работы емкости 240 куб.м,60 куб.м,40 куб.м технологические бетонные полы, бункера 
для инертных грузов.
г. Тольятти ФОК Ботэк фитнесс производились бетонные работы по устройству фундамента бассейна (переливные системы 
емкости)

2013 год  производились работы (колонны перекрытия, лестницы) г. Самара Ж.К Телецентр 2 секция, Кошелев школа, ФСС.

2014 год  производились  работы на зерноперерабатывающем комплексе п. Просвет.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



2013-2016год:
Производство работ в г. Кинель Дом Культуры, п. Заливное Детский сад; с. Богатое Школа;

Работы по электромонтажу наружного и внутреннего освещения на объекте «Детский сад в  Юго-Восточной части 
городского округа Отрадный»;  

Работы на объекте: «Школа искусств» по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д78а; 

Строительно-отделочные работы на объекте: Паркинг с комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровительный комплекс, 
распределительный пункт и трансформаторная подстанция, здание для противопожарных целей, городской автовокзал 
«Аврора» по адресу: ул. Аэродромная, д. 47: 
1) Работы по монтажу лотков, прокладке электрокабеля и сборки щитового оборудования; 
2) Работы по монтажу кабеленесущих систем для электроснабжения эскалаторов по блоку В. Г.; 
3) Монтаж электроснабжения, интерфейса, охранки, фанкойлы, эскалаторы, диспетчеризация и видео комплекса; 
4) Монтаж электроснабжения холодильного центра, распределительный пункт и трансформаторная подстанция,
здание для противопожарных целей; 
5) Монтаж электроснабжения, сборка и установка люстр блоков Б, В, Г;
6) Монтаж и установка светильников, лотков, прокладка кабеля и сборка щитового оборудования; 

По договорам субподряда сданы объекты:
Бассейн «Нефтяник» г. Отрадный;
Электрика Автоматизация «Хирургический центр» г. Димитровград;
Диспетчеризация и автоматизация фитнесс-центра «Империал» ТЦ Империя;
ТЦ ДиПорт Технопорт; 
Электрика санаторий «Дружба» Красная Глинка;
СОКБ им. Калинина (Середавина);
кардиоцентр ул. Аэродромная;
больница им. Пирогова;
СОШ 83 ул. Краснодонская, 20;
д. сад пос. Сырейка;
д. сад в 15 мкрн;
ресторан фастфуд ТЦ Юг, г. Кинель;
Жилой комплекс «Печра» 5 секция;
Д. сад  пос. Комсомольский; д. сад в пос. Заливной;
Богатовская средняя школа 2, 3, 4 очередь. 
Электрика и слаботочные сети, офис Грин Фуд, ул. Молодогвардейская;
Офис «СК Вест» ул. Самарская, 103;
Офис «Рузик» ул. Панова.

Производство работ на объекте: Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России,
г. Димитровград Ульяновской области, ул. Курчатова , 5в.

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



2013-2016год:
Производство  работ: 
п. Георгиевка школа;
Комсомольский Детский сад;
НФС;
г. Самара Ж.К Телецентр 2 секция, Кошелев школа, ФСС;
116 км. Школа  145; 
п.г.т. Алексеевка СОШ 8;
п.г.т. Усть-Кинельский д/с. «Золотой петушок».

Работы по текущему ремонту здания одиннадцатого арбитражного апелляционного суда г. Самара, ул. Аэродромная, 11 «А»; 
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений филиала 5, 

Филиал 5 ГУ-СРО ФСС РФ г. Самара, ул. Арцыбушевская, 42; 

Текущий ремонт кабинета 218 МБОУ СОШ 3 г. о. Самара; 

Текущий ремонт помещений здания прокуратуры г. Самара, ул. Красноармейская, д. 32; 

МКУ г.о. Самара «Социальный приют для детей подростков «Ровесник», выполнение работ по ремонту помещений , по 
устройству пандуса и обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
отделения по адресу г. Самара, пр-кт Кирова, д.67; 

Проведение работ по текущему ремонту помещений МКУ г.о. Самара Социальный приют «Ровесник» г. Самара, ул.Фадеева, 61 
Работы по капитальному ремонту музея, по текущему ремонту кабинета конференц зала МБОУ СОШ 3 г. о. Самара по адресу 
г. Самара, ул. Фадеева, д. 61; 

Выполнение подрядных работ по текущему ремонту помещений в 1/3 здания ГБУ СО «ЦСО м.р. Кинель-Черкасский»
с. Кротовка, ул. Советская, д. 1А; 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



 Нет предела совершенству. 
Именно поэтому мы стремимся сделать наш 

город лучше, чем вчера.
Одновременно  создавая новую

современность, сохраняем 
традиционную бытийность родного города. 



САМАРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

443070, г. Самара, ул. Авроры 68
Тел.: (846) 207 41 96

E-mail:  info@almazgarant.ru
www.almazgarant.ru
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