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UNY-Bau 

Основные направления деятельности: 

 

 Проектирование зданий и сооружений 

 Строительно-монтажные работы 

 Реконструкция зданий и сооружений 

 

 Осуществление функции Генерального Подрядчика 

 Выполнение функции Технического заказчика 

 Документальное сопровождение процесса строительства от получения исходно-разрешительной документации до 

ввода объекта в эксплуатацию 

 Геодезические и картографические работы 

 

 Проектирование и устройство фундаментов 

 Устройство конструкций из монолитного и сборного железобетона 

 Изготовление и монтаж металлоконструкций 

 Монтаж ограждающих конструкций 

 Производство кровельных работ 

 

 Устройство инженерных сетей и коммуникаций 

 Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, систем рекупирации тепловой энергии, систем 

холодоснабжения и кондиционирования 

 Монтаж отечественного и импортного технологического оборудования 

 

 Малоэтажное строительство по Федеральным Целевым Программам (ФЦП) 

 Энергоэффективное строительство 

 Транспортная логистика 
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UNY-Bau 

Состав участников: 

 

 «БАРС». Строительная техника г. Москва, г. Санкт-Петербург 

 «ВИВА-ТРАНС». Строительная и дорожная техника, г. Москва 

 «Градстрой-ГП». Строительство, строительная техника, г. Москва 

 «ДСК-40». Малоэтажное жилое строительство, г. Малоярославец 

 «Квест». Архитектурно-строительная фирма, г. Москва 

 «Компания Новация». Проектирование и строительство, г. Москва 

 «Столичные строители». Геодезия и картография, г. Москва 

 «Прометей». Изготовление металлоконструкций, Московская область и г. Ногинск 

 «Профиль-Строй». Проектирование и строительство, г. Москва 

 «ЛитТрейд». Кровельные и монолитные работы, г. Москва 

 «Лайттех». Отделочные материалы для внутренней и внешней отделки г. Москва  

 «Теплок». Энергоэффективное строительство. Поставка комплектов домов из автоклавного газобетона, г. Москва 

 «ТрансКонсалтБюро». Застройщик, заказчик, генеральный подрядчик 

 «Фирма Строй-Контракт». Монтаж вентиляционного и отопительного оборудования, г. Москва 

 AAA EuroAngar. Изготовление и монтаж металлоконструкций, г. Обнинск 

 Projects & Industrial Logistics BVBA (P&I Logistics BVBA). Транспортная логистика, Голландия 

 

Руководство 

 
Дирекция промышленного строительства - Андрей Анатольевич Белоус 

Дирекция жилищного строительства - Петр Иванович Капралов 

Дирекция капитального строительства и реконструкции - Александр Федорович Целиков  

Дирекция инженерных коммуникаций - Петр Иванович Капралов 

Директор по развитию Борис Владимирович Протченко 
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Градстрой-ГП 

Основные направления деятельности: 

 

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

Осуществление функций генерального подрядчика; 

Осуществление функций генерального проектировщика; 

Подготовительные работы; 

Земляные работы; 

Свайные работы;  

Каменные работы; 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

Монтаж металлических конструкций;  

Монтаж легких ограждающих конструкций; 

Монтаж деревянных конструкций; 

Изоляционные работы; 

Кровельные работы; 

Отделочные работы; 

Устройство полов; 

Фасадные работы; 

Благоустройство;  

Санитарно-технические работы; 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

Работы по устройству наружных инженерных сетей; 

Монтаж оборудования; 

Пусконаладочные работы. 
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Промышленное и гражданское строительство 

 Аэропорт «Шереметьево»  

 Аэропорт «Шереметьево»  КДП «Внуково»  МИИТ 

 Аэропорт «Шереметьево»  Завод «под ключ» BROEN 
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Разработка ППР, ППРК, технологических схем 

UNY-Bau предлагает разработку: 

 

 Проектов Производства Работ (ППР)  

 Проектов Производства Работ кранами (ППРК) 

 Технологических схем 
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Строительство котельных.  

Поставка и монтаж котельного оборудования 

 Поставка котлов. Монтаж. Трубопроводная обвязка 

 Установка диаэраторов, подключение и теплоизоляция 

 Монтаж запорно-регулирующей арматуры 

 Поставка и монтаж насосного оборудования 

 Монтаж систем хим. водоочистки для котельных 

 Монтаж щитов управления.  

 Монтаж контрольно измерительных приборов и 

аппаратуры(КИПиА) 

 Изготовление и монтаж дымовых труб  

 Подготовка и сдача законченного объекта в эксплуатацию 
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Монтаж металлоконструкций (МК) 

Партнерские отношения  с заводами по производству металлоконструкций позволяют производить последующий монтаж в 

кратчайшие сроки в строгом соответствии с проектными решениями 
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Собственный парк техники. Сдача техники в аренду 

UNY-Bau владеет  большим парком строительной техники и предлагает в аренду: 

 

 Экскаваторы и миниэкскаваторы на гусеничном и колесном ходу 

 Вибро-катки  

 Погрузчики и минипогрузчики 

 Автокраны  грузоподъемностью  25, 30 тонн 

 Манипуляторы 
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E-mail: info@uny-bau.com 

Россия 111397, Москва 

Зеленый проспект, 20, этаж 7 

Тел./факс +7 495 798-38-35 

www.uny-bio.com 

E-mail: info@uny-bio.com 

www.uny-arch.com 

E-mail: info@uny-arch.com 

www.uny-pro.com 

E-mail: info@uny-pro.com 

www.uny-nano.com 

E-mail: info@uny-nano.com 

www.uny-tec.com 

E-mail: info@uny-tec.com 

www.uny-eco.com 

E-mail: info@uny-eco.com 

www.uny-bank.com 

E-mail: info@uny-bank.com 

По всем вопросам можно обратиться в 

головной офис компании по адресу: 

Россия 107140, Москва 

3-й Красносельский пер., 21, стр.1 

Тел./факс  +7 495 651-91-05 

 

www.gradstroy.ru 

E-mail: gradstroy-gp@mail.ru 


