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 Наша компания оказывает полный комплекс услуг в сфере ремонта, 
строительства и обслуживания объектов недвижимости. 

 Многолетний успешный опыт работы позволяет нам реализовать самые 
амбициозные и нестандартные проекты. 

 Квалифицированные специалисты всегда готовы предложить 
оптимальное решение для вашего объекта и не важно, будет это 
маленькая квартира или огромный торговый центр. 

 В условиях жесткой конкуренции мы понимаем как важно сейчас, чтобы 
сервис и качество работ соответствовало не только российским, но и 
международным стандартам. Именно поэтому, мы предоставляем 
клиентам ежедневную отчетность о проделанных работах в режиме 
реального времени и помогаем с решением всех юридических и 
организационных вопросов.

 Обращаясь в нашу компанию вы можете быть уверенны в том, что ваш 
проект будет реализован согласно проекта и в указанные сроки.

О компании



Мы имеем допуски СРО и разрешение ICO.
Мы являемся сертифицированными специалистами 
Armstrong, CESAL, KNAUF, Албес.



Ремонт и отделка помещений
Капитальный ремонт, отделочные работы, 

черновой и косметический ремонт

Строительство инженерных сетей 
водоснабжения, канализации и газопроводов. 

Горизонтально направленное бурение.

Работаем в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области

Потолки для жилых и коммерческих 
помещений

Продажа и профессиональный 
монтаж "под ключ"

https://istroy.company/

https://potolki.company/

https://spb.istroy.company/
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Наши преимущества



Фирменный магазин хоккейного клуба "Динамо"

 Отделка помещения "под ключ"
 Изготовление торговой мебели
 Подключение системы видеонаблюдения



Торгово-пешеходный мост «Багратион»

 Демонтаж старых потолков 
 Монтаж подвесной системы
 Монтаж потолков Грильято
 Монтаж и подключение освещения
 Монтаж витражных потолков



Строительство закрытого коттеджного посёлка  
«ПОРЕЧЬЕ»  2016-2019 г. 

 Общая застройка - 38 домов, и административное здание. 
 Возведение домов полного цикла , с межевания, до введения в 

эксплуатацию
 Общая площадь застройки жилых домов 25 000 м2
 Благоустройство территории





Строительство загородных домов в коттеджном 
поселке «ИДИЛИЯ» 2016-2017 г.

 Возведение домов полного цикла
 Благоустройство территории
 Общая площадь застройки 1570 м2



Строительство загородных домов в коттеджном 
поселке «БРИСТОЛЬ» 2018 г.

 Возведение домов полного цикла
 Благоустройство территории
 Общая площадь застройки 5980 м2



Строительство загородного дома в коттеджном 
поселке «АВИАТОР» 2018 г.

 Возведение домов полного цикла , с межевания, до введения в 
эксплуатацию

 Общая площадь застройки 280 м2



Отделка интерьеров



VIP ложа стадиона «Динамо»
 Демонтаж стеновых панелей
 Демонтаж перегородки
 Проектирование электроснабжения
 Отделочные работы



Магазин косметики «Л’Этуаль»

 Отделочные работы
 Изготовление и монтаж торговой мебели
 Монтаж потолков Грильято
 Проектирование и подключение освещения и электроснабжения
 Проектирование и монтаж вентиляции
 Проектирование и монтаж системы пожаротушения
 Проектирование и монтаж охранной системы



Пункт выдачи заказов магазина «Lamoda»
 Отделка стен
 Монтаж и подключение электроосвещения 
 Монтаж потолков Грильято
 Покраска потолков и стен



Средняя общеобразовательная школа г. Электроугли

 Косметический ремонт классов и коридоров 
 Демонтаж потолков
 Проектирование освещения
 Монтаж потолков Armstrong
 Подключение освещения



Гольф-клуб г. Всеволожск
 Монтаж канализации
 Установка канализационной насосной станции



Завод "ФОСФОРИТ" г. Кингисепп. 
 Установка септика



Благодарственные письма



Наши контакты

Тел.: +7 (495) 132-40-04
+7 (495) 132-40-40
+7 (812) 421-99-66

Адрес центрального офиса
127018 г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 3
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