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Инжиниринговая компания «Полистрой» с 2019 года оказывает услуги 
по проектированию и строительству инженерных систем, производственных 
объектов и монтажу технологического оборудования.

2019
Услуги компании востребованы в таких направлениях, как: 

строительство и реконструкция объектов 
сельского хозяйства и систем орошения 

складские и логистические 
комплексы

перерабатывающая 
промышленность

сфера ЖКХ

Наличие собственного парка 
специализированной техники и оборудования, 
опытных сотрудников с большим практическим 
опытом и регулярная модернизация рабочих 
процессов — позволяет нам решать самые 
сложные задачи точно в срок.

О компании

за время работы компании было 
реализовано более 60 проектов 
различного масштаба, в т. ч. в рамках 
сотрудничества с международными 
компаниями и государственными 
заказчиками.

60проектов
более 
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Наши преимущества
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Осуществление функций 
технического заказчика

Проведение изысканий и предпроектного обследования, технические консультации, получение 
разрешительной документации и технических условий в сетевых организациях, выполнение 
строительно-монтажных и проектных работ с прохождением экспертизы, поставка материалов и 
оборудования, строительный контроль, ввод в эксплуатацию и регистрация объекта.

Бесплатное техническое обслуживание 
и сопровождение в 1-й год эксплуатации

Контроль параметров оборудования, обучение производственного персонала клиента, подготовка программ 
и регламентов обслуживания на будущие периоды и формирование минимального аварийного запаса. 

Расширенная 
гарантия 36 МЕСЯЦЕВ

на инженерные 
сети

72 МЕСЯЦЕВ
на общестроительные 
работы



Наши услуги
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Общестроительные работы

Строительство и реконструкция 
промышленных зданий 
и сооружений «под ключ»

01

Изготовление и монтаж 
металлоконструкций

Бетонные работы 
и благоустройство    

Электромонтажные работы

Монтаж внутренних и наружных 
электрических сетей

02

Монтаж кабельных и воздушных ЛЭП

Устройство заземления и молниезащиты

Монтаж трансформаторных подстанций

Пусконаладочные работы, испытания 
электроустановок электротехнической 
лабораторией  

Монтаж технологического оборудования

Монтаж технологического оборудования любой сложности

03
Систем аспирации, пневматики, шкафов управления

Изготовление и монтаж бункеров, установка и подключения средств измерений и контроля



04

Монтаж слаботочных систем

Монтаж противопожарной 
сигнализации

04

Монтаж систем видеонаблюдения,    
систем доступа (СКУД) и систем связи  

Проектные работы

Линии электропередач 0,4-10 кВ

06
Трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов

Проектирование зданий и сооружений

Проектирование внутренних и наружных 
инженерных сетей (электроснабжение, 
водоснабжение и слаботочные сети)  
 

Водоснабжение и водоотведение

Монтаж полиэтиленовых и стальных 
водопроводов

05

Устройство камер и колодцев

Устройство хозбытовой и ливневой 
канализации

Монтаж и подключение насосных 
станций, ЛОС, пожарных резервуаров 
и емкостей      

plscon.ru



Электроснабжение
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Электромонтажные работы - это одно из главных направлений компании «ПОЛИСТРОЙ». 
Осуществляем работы по всему Северному Кавказу и Южному Федеральному округу России. 

«Реконструкция системы освещения 
АЗС Роснефть».
Ставропольский край.

Комплекс работ по строительству 
внутренних и наружных сетей 

электроснабжения завода по производству 
семян. 

с. Доброе, Белгородской области.                                                                                                                          
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электроснабжение | plscon.ru

Монтаж системы электроосвещения и 
силового электрооборудования цеха 
глубокой переработки мясной продукции.
г. Изобильный, Ставропольский край.

Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ для ПАО 
«Россети Северный Кавказ» и ГУП 

«Ставрополькоммунэлектро». 
 Ставропольский край.                                                                                                                       



Орошение и водоснабжение
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Проект орошения КФХ Элисханов площадью 
622 Га. 
Монтаж трубопровода ф280-450 мм общей 
протяженностью 5 400 м.                                            
п. Кизляр, Республика Северная Осетия.

Проект орошения ООО «Донское» 
площадью 1 916 Га. 

Монтаж трубопроводов ф280-500 мм общей 
протяженностью 2 200 м. 

с. Донское, Ставропольский край.
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Проект орошения ООО «Ставропольский 
конный завод №170».
Монтаж трубопровода ф500 мм 
протяженностью 1 500 м.                                              
п. Новокавказский, Ставропольский край.

Строительство малой ГЭС.
Монтаж водовода ф500. 

с. Кара-Тюбе, Ставропольский край.



Монтаж оборудования
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Монтаж бункерных весов ПОТОК 100, 
самотечной системы весов и оптических 
сортировщиков. 
Завод по производству семян в 
п. Солнечнодольск, Ставропольского края.
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Монтаж линии протравки, системы 
аспирации и пневматики. 
Завод по производству семян в с. Доброе, 
Белгородской области.



Свяжитесь с нами
Мы обсудим вашу задачу 
и подберем оптимальное решение

Контакты

Адрес:

355008, г. Ставрополь, проспект 
Карла Маркса, дом 4, пом. 204

Сайт:

www.plscon.ru 

Телефон:

+7 (8652) 58-94-22

Почта:

mail@plscon.ru

Инстаграм:

polistroy_26


