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Строительная компания ООО «Севюгстрой-СК» 
создана 2007 году.

Основным направлением компании является мо-
нолитное строительство многоэтажных, малоэ-
тажных жилых домов, гостиниц, торгово-развле-
кательных центров.

Девиз компании – профессионализм и ответ-
ственность, созидание и мастерство на всех  
этапах строительно-монтажных работ.

Миссия компании – созидать, строить и реали-
зовать проекты любой сложности с полной отда-
чей сил, мастерства и опыта.

Соблюдение сроков и обязательств – неотъемле-
мый атрибут при любой схеме взаимодействия с 
заказчиками и генподрядчиками.

Контроль качества - особое  внимание уделяют 
контролю качества всего цикла производимых 
работ, от начального этапа до конечного резуль-
тата.

Важным аспектом деятельности компании явля-
ется оптимальная стоимость и рентабельность  
полного комплекса общестроительных услуг.

ООО «Севюгстрой-СК» является членом само-
регулируемой организации «Объединение гене-
ральных подрядчиков в строительстве».

О компании
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- Торгово-развлекательный центр – Россия, Московская область, 
г. Люберцы – 2008г.

- «Строительство  технологической  линии  по  производ-
ству  цемента  по сухому  способу  производительностью  
6000тн  клинкера - в сутки  на территории цементного завода  
«Первомайский» ОАО «Новоросцемент» - Роcсийская  
Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, поселок 
Верхнебаканский, – 2010г. 

- Отель «IBIS» - Российская Федерация,  г. Ярославль – 2011г.

- Монолитно - кирпичный дом - Российская Федерация,  
Московская область, Ленинский район, г. Видное, – 2011г.

-  Объект Горная  Олимпийская  деревня (2600 мест) -  
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлер-
ский район, поселковый округ Красная поляна, «Роза Хутор» 
– 2012г. 

- Международный гостиничный комплекс «NOVOTEL - IBIS» 
- 660049, Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.125 – 2014г. 

- «Перинатальный центр на 150 коек в городе Абакане» -  
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова – 2015г.

- Малоэтажные жилые дома - Московская область, Одинцов-
ский район, деревня Митькино – 2016-2017гг.

-  «Торгово-Деловой Многофункциональный комплекс» - 
г. Москва, Коровий Вал, Владение 5 – 2017г.

-  «Многофункциональный Гостиничный комплекс»- г. Москва, 
ул. Хромова, д.3 – 2018г.

- Многофункциональный общественно-деловой комплекс  
с несколькими функциями с подземной автостоянкой -  
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл.82 стр.3-6 — 2019г.

- Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: 
г. Москва, ЗАО, район Раменки, квартал 3, 1-я очередь,  
корпус 1-2020 г.

- Офисный комплекс — г. Москва, ЮАО, ул. Шипиловская, 
д.28А, эт.8, ком.24

Список объектов
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Отель «IBIS»

г. Ярославль, совместно с компанией «Инка Констракшн», 2011г.
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Монолитно-кирпичный дом

Московская область, Ленинский район, 
г. Видное, 2011г.
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Горная Олимпийская Деревня  
на 2600 мест, «Роза Хутор», 2012г.

Архитектурный облик Горной Олимпийской деревни  
разработан московский архитектурным бюро «Группа АРК»  
совместно с компанией Hazinedaroglu Construction Group. 
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Отель «Extreme»

Горная Олимпийская Деревня, «Роза Хутор» 2012г.

15



Отель «Mercure» 

Горная Олимпийская Деревня, «Роза Хутор», 2012г.
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Отель «Novotel»

г. Красноярск, 2014г.
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Отель «IBIS»

г. Красноярск, 2014г.
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Строительство малоэтажных домов

Московская область, Одинцовский район,  
деревня Митькино, 2016г.
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Малоэтажные жилые дома

Московская область, Одинцовский район,  
деревня Митькино, 2017 г.
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Малоэтажные жилые дома

Московская область, Одинцовский район,  
деревня Митькино, 2017 г.
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ЖК  A-Residence, совместно с компанией

«Ант япы санайи ве тиджарет аноним ширкети», 2019 г.
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115563, г. Москва
ул. Шипиловская, 28А

БЦ «МИЛАН»
тел./факс: 8(495)740-26-68

E-mail: Sevyugstroy-SK@mail.ru
Веб.сайт: www.sys-sk.ru


