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ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» предлагает свои услуги по разработке
и изготовлению продукции различных назначений.
Опыт и надежность компании подтверждены 12-ю годами
эффективной работы в области поставок для предприятий
нефтегазовой промышленности.
ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» ведет долговременное и тесное
сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями,
такими как:  ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,  ПАО «Газпром»,
ПАО АНК «Башнефть», ПAO «Уралкалий», АO «Ритэк».

Основные виды продукции:

Административно-бытовые комплексы
Насосные станции различных назначений
Операторные
Химико-аналитические лаборатории
Блок-боксы различных назначений
Индивидуальные укрытия с системами
жизнеобеспечения и технологической обвязкой
Производственные ангары, склады с инженерным
обеспечением
Металлоконструкции общепромышленного назначения

ООО «Модуль-Строй» было создано в 2007 году как  производственная       компания
в области производства  и  поставок мобильных  и  быстровозводимых зданий      для
предприятий нефтегазового,   энергетического комплекса   и   инфраструктурного
строительства .   Главная  задача   нашей   компании  –  быстрое   и     качественное
выполнение   всего  спектра   работ  по  проектированию, производству,    поставке,
монтажу зданий и сооружений различной степени сложности и   функционального
назначения, на основе металлоконструкций с необходимым набором инженерных
систем. Высокое качество продукции, своевременное выполнение обязательств по
договору, а также  гибкая  система ценообразования  и  индивидуальный  подход  к
каждому клиенту стали залогом успешного развития нашей компании!
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В Компании ООО " Модуль-Строй" внедрена
система качества

На все виды выпускаемой продукции, предприятие имеет все
необходимые свидетельства и сертификаты
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Разработка докуменатции включает в себя все необходимые
разделы и выполняется по Техническому заданию заказчика,
на основании действующей нормативно технической
докуменатции

Направления
деятельности

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ТРАНСПОРТИРОВКА

ШМР, ПНР, МОНТАЖ И СЕРВИС

1
2
3
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Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства
гарантирует надёжность и долговечность выпускаемой продукции.
Современные технологии  производственных процессов позволяют:
- сокращать сроки производства
- перестраиваться под разные виды продукции
- осуществлять пооперационный КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Доставка продукции осуществляется любым видом транспорта
 по всей территории России и ближнего зарубежья:
- автомобильным транспортом
- железнодорожным транспортом
- водным транспортом
- воздушным транспортом

Работы осуществляются  опытными специалистами.
Могут быть осуществлены работы по шеф-монтажу, монтажу
и пусконаладке для поставляемых зданий.

3



GSPublisherVersion 0.51.100.100

МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В инженерном центре ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» работают более
30 высококвалифицированных специалистов с большим
опытом работы.

Сотрудники инженерного центра выполняют
широкий спектр проектно-конструкторских работ:

ПЭКИДЖИРОВАНИЕ технологического оборудования
Выполнение проектной и рабочей конструкторской
документации
Прочностные расчеты оборудования и строительных
конструкций
Тепловые расчеты
Проектирование любых инженерных систем зданий и
сооружений
Проектирование технологического оборудования и его систем
Комплексное проектирование промышленных объектов
Экспертная оценка конструкторской документации,
разработанной сторонними организациями
Согласование разрабатываемой конструкторской
документации с Заказчиками

В составе инженерного центра ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ»,
выделены два основных направления:

www.msperm.ru
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Проектирование
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Разработка
несущего
каркаса

Разработка
технологического
оборудования

технологические
трубопроводы

модуль
приставной
лестницы

Система САУ и НКУ
Система освещения
Система заземления
Система вентиляции,кондиционирования
Система пожаротушения
Системы автоматической пожарной сигнализации
Сстема технологических трубопроводов
Кабельная продукция
Вводно распределительное устройство  (ВРУ)
Система ИБП

5

Направления
деятельности

Проектирование

несущий
каркас
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Блок-Бокс холодильных
агрегатов из 1 модуля

наружная отделка из
сэндвич панелей

модуль площадки с
ограждением

двухскатный
козырёк

вентиляция

кровля из профлиста НС-21

www.msperm.ru

Разработка
архитектурных
решений

Разработка
технологических
решений

1

6

ПроектированиеНаправления
деятельности
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Блок-Бокс пожарных
гидрантов из 1 модуля

стилеобразующие
элементы

модуль площадки с
лестницей и
ограждением

односкатный
козырёк

www.msperm.ru

Разработка
архитектурных
решений

Разработка
технологических
решений

1
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Направления
деятельности

Проектирование
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Операторная  из 6 модулей

www.msperm.ru

Разработка
архитектурных
решений

Разработка
планировочных
решений

Разработка
технологических
решений

1 2 3 4 5 6
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ПроектированиеНаправления
деятельности
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Операторная  из 6 модулей
перспектива & конструктив
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Производственные площади предприятия составляют более 12000 кв.м
(6000 кв.м в постоянном действии, остальные 6000 кв.м в резерве )

Производственные площадки:

- ПРОИЗВОДСТВО                 - СКЛАД                    - АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

г. Пермь, ул. Промышленная 125/1

www.msperm.ru10

ПроизводствоНаправления
деятельности
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    Персонал

     Численность аттестованных рабочих специальностей - 150 человек
     Компания осуществляет периодическое освидетельствование
     профессиональной пригодности и соответствия занимаемой должности
     Целостная система подготовки кадров в соответствии с потребностями
     развития производства и перспективами его технического  обновления

www.msperm.ru

Рабочее производственное пространство
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Производственные площади с оборудованием
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ПроизводствоНаправления
деятельности
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Складские площади

www.msperm.ru 13

Направления
деятельности

Производство
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДИ
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Доставка продукции осуществляется оптимальным способом по всей территории
России и ближнего  зарубежья:
   Автомобильным транспортом
   Железнодорожным транспортом
   Водным транспортом
   Воздушным транспортом
Блок-модули компактно размещаются при перевозке на любом виде транспорта.
Перевозка осуществляется в транспортировочной упаковке, поставляемые
материалы, мебель и оборудование надёжно закреплены внутри. Оборудование
инженерных систем монтируется внутри таким образом, чтобы исключить его
повреждения при транспортировке. Заказчик имеет возможность осуществлять
самовывоз продукции с завода-изготовителя.

15www.msperm.ru

Направление
деятельности

Транспортировка

500
реализованных
проектов

БОЛЕЕ
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ПЕРМЬ

ГЕОГРАФИЯ  ПОСТАВОК

НИЖНЕВАРТОВСККОГАЛЫМ

БЕЛОЯРСКИЙ

НЯГАНЬСАЛЕХАРД

ВОРКУТА

ВОЛГОГРАД

ОМСК

ТЮМЕНЬ

ЧЕЛЯБИНСК

БЕРЕЗНИКИ

СЫКТЫВКАР

НОВОСИБИРСК

ТОБОЛЬСК

КРАСНОДАР

УСИНСК

УХТА

НАРЬЯН-МАР
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ЛЕНСК

МИРНЫЙ

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЯКУТСК

УСТЬ-КУТ

КРАСНОЯРСК
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Шеф-монтажные работы

ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» осуществляет полный цикл изготовления
продукции с дальнейшим гарантийным и постгарантийным
обслуживанием, выполняет работы по монтажу и шеф-монтажу для
всех типов поставляемых зданий. Работы ведутся опытными
специалистами с соблюдением всех технических требований.

Шеф-монтажные работы направлены на контроль соблюдения
требований, заложенных в документации ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ"
при проведении монтажа продукции нашего изготовления
и поставки.

В шеф-монтажные работы входят:
Проверка  соответствия условий хранения оборудования
параметрам инструкций по хранению;
Проверка фундамента на соответствие требованиям проекта;
Передача оборудования в монтаж;
Проверка соответствия технических характеристик оборудования
других поставщиков на объекте Заказчика параметрам
оборудования, изготавливаемого ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ»;
Контроль монтажа инженерных систем (электроснабжение,
освещение, отопление, кондиционирование,
вентиляция и др.).
По результатам выполненных шеф-монтажных работ составляется
«Акт готовности объекта к проведению пусконаладочных работ».

www.msperm.ru18

ШМР,ПНР, Монтаж и СервисНаправления
деятельности
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МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
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БЛОЧНО- МОДУЛЬНОЕ, БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блочно-модульные здания и блок-боксы предназначены для размещения
технологического оборудования:

Пожинвентарь
Операторная
Слесарная мастерская
Пожарный гидрант
Склад (различных назначений)

Блок-бокс представляет собой помещение, состоящее из профильного каркаса
на раме-основании, обшитого бескаркасными сэндвич-панелями. По требованию
Заказчика блок-бокс может быть оборудован инженерными системами
(отопление, вентиляция, освещение и т. д.). Конструкция блок-бокса может быть
разработана с учетом установки в нем грузоподъемных механизмов
(с ручным или с электроприводом).
Стандартные размеры Блок-Модулей 3х6, 3х9, 3х12 метров.

www.msperm.ru

БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ  ЗДАНИЯ

Индивидуальные укрытия с системами жизнеобеспечения и технологической
обвязкой и без неё:

Административно-бытовой комплекс
Столовая
Утилизация отходов
Насосная станция
Водоотчистка

Фундамент
Конструкции быстровозводимых зданий имеют малый вес, поэтому не нуждаются
в массивном фундаменте.
Экономичность
По сравнению с сооружениями капитального строительства, стоимость
быстровозводимых зданий ниже более чем на 30%. В качестве ограждающих
конструкций используются сэндвич-панели заводского изготовления, что
существенно сокращает сроки монтажа.
Мобильность
Подобные конструкции не только максимально быстро возводятся, но и могут также
быстро и, что особенно важно, без особых финансовых затрат быть разобраны,
для перевозки и эксплуатации на другой площадке. За счет использования болтовых
соединений значительно сокращается время монтажа зданий.
Длительный срок службы
Срок службы может составлять более 20-40 лет.

20
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АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ:

Здания АБК предназначены для круглогодичного размещения административного
и рабочего персонала на объектах Заказчика.

Здания выполняются из блок-модулей максимальной заводской готовности,
поставляемых раздельно для обеспечения соответствия транспортным габаритам.
На месте установки блок-модули собираются в единое здание.
Поверх сблокированных модулей устанавливается общая двускатная кровля с
покрытием стальным профилированным оцинкованным листом с полимерным
покрытием. Здания АБК могут быть одно-, двух- и трехэтажными.

Ограждающие конструкции блоков представляют собой  трехслойные панели типа
сэндвич с утеплением, гидро- и пароизоляцией. Внешняя и внутренняя отделка
выполняется в соответствии с пожеланиями Заказчиков.

ОПЕРАТОРНЫЕ

Здание операторной предназначено для круглогодичного пребывание
операторов и обогрев производственного персонала на объекте и может состоять
из различных помещений.

Операторная предназначена для создания комфортных условий эффективной
деятельности персонала и надежной работы технических средств
автоматизированного управления производством.

Здания выполняются из блок-модулей максимальной заводской готовности,
 поставляемых раздельно для обеспечения соответствия транспортным габаритам.
На месте установки блок-модули собираются в единое здание. Поверх
сблокированных модулей устанавливается общая двускатная кровля с покрытием
стальным профилированным оцинкованным листом с полимерным покрытием.

Каркасы блок – модулей зданий цельнометаллические жесткие бессвязевые,
обеспечивающие требуемую несущую способность для нормальной эксплуатации
объектов согласно требований опросных листов Заказчиков и СП 20.13330.2011

Также каркасы обеспечивают достаточную несущую способность и жесткость для
выполнения погрузочно – разгрузочных работ и транспортировки их автомобильным,
железнодорожным либо водным видами транспорта. Металлоконструкции блоков
зданий изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012,
СП 53-101-98 и СП 16.13330.2011.

www.msperm.ru

Рабочее производственное пространство

21
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Здания могут быть укомплектованы лабораторным оборудованием.
Лаборатории предназначены для обеспечения необходимых  условий для
эффективной деятельности по выполнению исследовательских и
испытательных работ на технологических объектах Заказчиков.
Основные типы лабораторий:
Химико-аналитические
Промысловые
Исследовательские
Здания лабораторий выполняются из блок-модулей максимальной заводской
готовности, поставляемых раздельно для обеспечения соответствия транспортным
габаритам. На месте установки блок-модули собираются в единое здание.
Поверх сблокированных модулей устанавливается общая двускатная кровля с
покрытием стальным профилированным оцинкованным листом с полимерным
покрытием. Склады, комплектные с лабораториями, выполняются аналогично.

Здания лабораторий выполняются преимущественно одноэтажными.
Ограждающие конструкции блоков представляют собой  трехслойные панели
типа сэндвич с утеплением, гидро- и пароизоляцией. Внешняя и внутренняя
отделка выполняется в соответствии с пожеланиями Заказчиков.

ВАГОН- ДОМ

www.msperm.ru

Компания «Модуль-Строй» имеет возможности для серийного производства
вагон-домов и строительных вагончиков для использования в различных отраслях.
Мы следим за качеством производимой продукции и соблюдением всех
и норм безопасности.

Вагон-дома на шасси, строительные вагончики используются для организации
проживания и работы сотрудников промышленных и строительных предприятий на
отдаленных территориях. При этом в вагончике создаются все необходимые условия
для комфортного проживания.
По назначению вагон-дома делятся на:
Жилые вагон-дома;
Вагон-дома производственного назначения;
Вагон-дома для организации административного помещения;
Вагон-дома общественного назначения;
Вагон-дома санитарного назначения;
Вагончики для организации кухни, столовой;
Строительные бытовки.
Виды строительных вагончиков по способу транспортировки:
Вагон-дома на шасси
Вагон-дома на раме
Вагон-дома на санях

ООО "Модуль-Строй", совместно со специализированными подрядчиками,
имеет возможность осуществить подбор оборудования в соответствии с назначением.
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Виды продукции



GSPublisherVersion 0.51.100.100

Насосная станция "Лукойл"
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Реализованные
проекты
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Реализованные
проекты

Блочно-модульные здания и Блок-боксы
Блок-бокс для хранения пожинвентаря "Лукойл"

Операторная  "Ритэк"
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Слесарная мастерская"Башнефть"
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Реализованные
проекты

Быстровозводимые здания
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АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВОЙ
КОМПЛЕКС
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Административно-бытовые комплексы

Реализованные
проекты
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ОПЕРАТОРНЫЕ
СТАНЦИИ
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Реализованные
проекты

Химико-аналитические лаборатории
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
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Реализованные
проекты

Вагон-дома, жилые контейнеры и строительные вагончики

Металлоконструкции по документации Заказчика
Стеллажное оборудование
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Химико-аналитические лаборатории
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Наши заказчики
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Опросные листы на продукцию и услуги
Вы можете найти на официальном сайте:

www.msperm.ru

www.msperm.ru

Контактная
информация

Адрес
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а

Телефон
+7 (342) 281-00-30 (Приемная)
+7 (342) 202-16-90 (Коммерческий отдел)

E-mail
modul@msperm.ru

Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Обед: с 13:00 до 14:00
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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