
создаем

пространства



О КОМПАНИИ
ВОЗВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ

Уникальные проектные решения

Реализация проектов

Промышленное строительство

Верные решения

Оптимизация проектов

Создание пространств

Воплощение желаемого

Современные технологии

Совместное развитие

Эффективное ведение бизнеса

Эффективная команда
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МИССИЯ 
КОМПАНИИ

“ Мы создаем пространства для 

реализации истинного потенциала 

человечества ”

Дмитрий Давыдов

Тимур Газиев    

ОСНОВАТЕЛ
И

К
О

М
ПАНИИ
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Создание пространств  
 это:«ВОЗВЕДЕНИЕ»

 Генеральное строительств

 Проектирование объекто

 Производство металлоконструкци

 Строительно-монтажные работ

 Устройство инженерных коммуникаций

 Управление проектам

 Сбор исполнительно-разрешительной документаци

 Получение разрешения на строительств

 Ввод объекта в эксплуатаци

 Ландшафтный дизайн
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Спортивно оздоровительный комплекс  
с инженерно-техническим обеспечением 
г. Тольяттти    ул. Баныкина 11|

Астра Плюс
заказчик

1276 кв.м.
площадь объекта

июнь 2019 г.
дата начала

июнь 2020 г.
дата окончания

 Выполнение функций генерального подрядчика  
стадии строительства здани

 Разработка рабочей документации

 Оптимизация бюджета на фундаментах 700 т.

 Оптимизация бюджета на производстве  
металлоконструкций 1 млн.руб
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Торговый центр  
в Старосемейкино
Самарская область    п. Старосемейкино|

Частное лицо
заказчик

1200 кв.м.
площадь объекта

февраль 2021 г.
дата начала

июнь 2021 г.
дата окончания

 Выполнение функций генерального подрядчика  
стадии строительства здани

 Разработка рабочей документации

 Оптимизация бюджета на фундаментах

 Оптимизация бюджета на производстве  
металлоконструкций
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АО «Автоваз»  
линия окраски «Bi-Tone»
г. Тольятти    ул. Южное шоссе 36|

АО «Автоваз»
заказчик

«Джейко Раша»
ген. подрядчик

360 тонн
объем работ

сентябрь 2020 г.
дата начала

март 2021 г.
дата окончания

 Выполнение функций подрядчика на стадии монтажа 
металлоконструкций под оборудование 

 Разработка рабочей документации
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Производственный

корпус
г. Тольятти    ул. Борковская 38|

ООО «БАС Аутомотив Системс РУС»
заказчик

540 кв.м.
площадь объекта

август 2018 г.
дата начала

июль 2020 г.
дата окончания

 Стадия строительства теплового контура здани
 Оптимизация бюджета на производстве  

металлоконструкций 

 Разработка рабочей документации

08

/ 


15



Реконструкция  
производственного корпуса
г. Тольятти    ул. Индустриальная 7|

ООО ПСА «ВИС - АВТО»
заказчик

7200 кв.м.
площадь объекта

январь 2020 г.
дата начала

апрель 2020 г.
дата окончания

 Реконструкция фасадов производственного корпус

 Разработка дизайн проекта

 Разработка рабочей документации
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Производственный

корпус
г. Тольятти    ул. Патриотическая|

ООО «Неллия Плюс»
заказчик

648 кв.м.
площадь объекта

июль 2019 г.
дата начала

ноябрь 2019 г.
дата окончания

 Стадия строительства теплового контура здани

 Оптимизация бюджета на производстве металлоконструкций

 Разработка рабочей документации
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ООО ПСА «ВИС - АВТО»
заказчик

15000 кв.м.
площадь объекта

март 2020 г.
дата начала

февраль 2021 г.
дата окончания

 Окраска цехов производственного корпус

 Разработка дизайн проекта

Реконструкция  
производственного корпуса
г. Тольятти    ул. Индустриальная 7|
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2000 кв.м.
площадь объекта

1000 кв.м.
открытый склад  
металлопроката

1000 кв.м.
производственный цех

200 тонн 
производительность 
металлоконструкций в месяц

партнерское производство 

металлоконструкций
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Резиденство

в технопарке
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Свидетельство СРО
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ВОЗВЕДЕНИЕ 8 (927) 710 -  02 -  63

zapros@vozvodim.com


vozvodim.com


