Общество с ограниченной ответственность «ТрубоСтройСервис» (ООО
«ТрубоСтройСервис») оказывает инженерные услуги и специализируется на выполнении
работ по реконструкции, техническому перевооружению трубопроводов при строительстве
автомобильных и железных дорог на объектах нефтегазовой промышленности; выполняет
работы по устройству инженерной инфраструктуры, включая дождевую, ливневую
канализации, наружные сети водо- и теплоснабжения, а также предоставляет сервисное и
консалтинговое сопровождение проектов.

Сфера деятельности компании:
Выполнение работ по строительству, монтажу и ремонту объектов капитального строительства,
в том числе особо опасных и технически сложных объектов:
магистральных нефте- и газопроводов;
сетей газораспределения и газопотребления;
устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги)
и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения;
наружных сетей и внутренних систем газо-, водо-, теплоснабжения и канализации, в том числе из
полимерных материалов;
- устройство газорегуляторных пунктов и установок;
- устройство электрохимической защиты трубопроводов;
- выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и
промысловых трубопроводов;
- проведение контроля качества сварных соединений и их изоляции в процессе производства
строительно-монтажных работ;
- очистка полости и испытание трубопроводов систем газо-, водо-, теплоснабжения;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования.
Благодаря значительному практическому опыту специалистов нашей компании мы
предоставляем профессиональную помощь в рамках сервисного и консалтингового сопровождения
проектов, что позволяет решать поставленные перед заказчиком задачи в оперативном режиме, в
том числе мы предоставляем следующие услуги:
- консультации и оказание помощи по вопросам получения технический условий;
- проектные работы;
- консультации и оказание помощи по вопросам прохождения экспертизы соответствия проектной
документации требованиям промышленной безопасности;
- согласование проектной документации;
- подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию с оформлением исполнительно-технической

документации.

ООО "ТрубоСтройСервис" является
членом Некоммерческого
Партнерства Саморегулируемая
организация «Объединение
строителей Тульской области» и
Некоммерческого Партнерства
Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков
Тульской области», Некоммерческого
Партнерства Саморегулируемая
организация Ассоциация строителей
газового и нефтяного комплексов.
Качество оказываемых ООО
"ТрубоСтройСервис" услуг
обеспечивается в том числе
наличием действующей системы
менеджмента качества
организации, соответствующей
требованиям стандарта ГОСТ
РИСО 9001-2011 (ИСО
9001:2008) с учетом
дополнительных требований
СТО ГАЗПРОМ 9001-2006.

ООО «ТрубоСтройСервис»
аккредитовано в ОАО «Газпром» по
Заключению ООО «Газпром
газнадзор» ОАО»Газпром» об
организационно-технической
готовности организации к ведению
работ при капитальном
строительстве и реконструкции
объектов транспорта газа ОАО
«Газпром».

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте трубопроводов
ООО «ТрубоСтройСервис» применяет аттестованные в системе НАКС
технологии сварки: ручную дуговую сварку покрытыми электродами (РД),
полуавтоматическую сварку на аттестованном в установленном порядке
оборудование с использованием сертифицированной порошковой самозащитной
проволоки.

Кадровый состав ООО «ТрубоСтройСервис»
включает
квалификационных специалистов с многолетним опытом работы в
нефтегазовой отрасли, а также работников основных профессий,
аттестованных в установленном порядке.
Состав руководителей и инженерно-технического персонала:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Директор
Заместитель директора
Заместители директора по производству в количестве 3 человек
Специалист по охране труда
Начальник производственно-технического отдела и заместитель начальника отдела
Инженеры производственно-технического отдела в количестве 3 человек
Начальник отдела подготовки производства
Производители работ в количестве 4 человек
Мастера строительно-монтажных работ в количестве 3 человек
Геодезист
· Дефектоскописты в количестве 2 человек
Работники основных профессий:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Машинисты крана трубоукладчика в количестве 4 человек
Водители автомобилей в количестве 8 человек
Электросварщики ручной сварки 6 разряда в количестве 2 человек
Электрогазосварщики 6 разряда в количестве 7 человек
Машинисты крана автомобильного в количестве 2 человек
Монтажники наружных трубопроводов 4 разряда в количестве 14 человек
Изолировщики 4 разряда в количестве 4 человек
Стропальщики в количестве 5 человек
Машинисты экскаватора в количестве 4 человек
Машинисты электростанции передвижной в количестве 3 человек
Электромонтажники в количестве 2 человек

Наличие
современного
парка строительных
машин и механизмов,
высококвалифицированного персонала в области строительства трубопроводов позволяет в
оптимальные сроки и с высоким качеством реализовывать поставленные перед компанией
задачи.
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Строительная техника:
1. Экскаватор TEREX 860 - 1 единица
2. Экскаватор гусеничный KOMATSU PS 200-7 - 2 единицы
3. Экскаватор гусеничный KOMATSU PS 300-7 - 1 единица
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4. Трактор Т-170 М 1.01Е - 1 единица
5. Бульдозер Т-25.01 - 1 единица
6.Автокран КС-55713-1К - 2 единицы
7.Трубоукладчик ТГ-503Я - 3 единицы
8.Кран-Трубоукладчик ТР 20.19.02 - 2 единицы
9.Грузовые автомобили КАМАЗ, включая автомобилилаборатории, дизель-генератор, грузовые самосвалы,
полуприцепы – всего 7 единиц
10.Грузовые автомобили УАЗ, ГАЗ – 13 единиц
11.Пескоструйная установка УПС-342-62 - 1 единица
12.Установка горизонтально-направленного бурения
Vermeer - 1 единица
13.Смесительная установка Bentomix 5000
- 1 единица
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Оборудование:
1. Электростанция АД75С-Т4001-РМ1 - 1 единица
АД100С-Т400-Р - 1 единица
2. Электростанция
3. Аппарат сварочный полуавтомат Технотрон DC(ДС) 400.33М зав. ном. 41 - 5 единиц
4. Агрегат сварочный самоходный ARCOTRAC 400C - 1 единица
5. Инвертор сварочный«Сварог» ARS 165 - 1 единица
6. Машина для резки труб«Орбита» РМ-1 ручная – 2 единицы
7. Горелка кольцевая-подогреватель стыков труб "рrovidus+" - 1 единица
8. Горелка кольцевая-подогреватель стыков труб ПСТ-1420 - 1 единица
9. Центраторы наружные звеньевые ЦЗН по диаметрам труб - 5 единиц
10. Электропечь ЭПСЭ 10-400 для просушки сварочных электродов - 1 единица
11. Агрегат опрессовочный для гидроиспытаний трубопроводов АО-161 180 атмосфер - 1
единица
12. Агрегаты наполнительные АН-500, АН-501М
13. Компрессор ЗИФ для продувки трубопровода - 1 единица
14. Компрессор Atlas Copco ХАVS136DD 14 атм, 8 м3/мин - 1 единица
15. Сварочная машина для стыковой сварки полиэтиленовых труб ССПТ.630э - 1 единица
16. Пневмокомпрессор Sullivan D750Q7 для пескоструйной установки 10 атмосфер, 21 м3/мин 1 единица
17. Дренажные насосы для водоотлив и водопонижение типа ГНОМ в количестве 8 единиц, а
также агрегат (насос) СМ150-125-315-4 АИР200М4
18. Установка гидродомкратная МПТК 1200 для устройства защитных футляров методом
продавливания МПТК 1200

Средства измерения:
1. Комплект для визуального измерительного контроля (Штангенциркуль, УШС-3, рулетка, лупа,
линейка металлическая)
2. Термометр контактный цифровой ТК-5.04
3. Нивелир Геобокс N 7-26- 2 единицы
4. Теодолит 3Т5КП
5. Дефектоскоп Крона-2И

ООО «ТрубоСтройСервис» имеет опыт работы по реконструкции техническому
перевооружению инженерной инфраструктуры, магистральных газопроводов и
трубопроводов газораспределительных сетей при строительстве автомобильных и
железных дорог с 2008 года во многих регионах Российской Федерации, в том числе
в Московской области, Ленинградской, Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской,
Ярославской, Калужской областях, в Краснодарском крае:

·

2014 - 2015 г.г. – переустройство газопроводов высокого и низкого давления при реконструкции автомобильной дороги М-8
"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 - км 47 в Московской
области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка).

·

2014 г. - техническое перевооружение магистрального газопровода к КРП-14 Ду1000 мм, Рраб=5,4 МПА и магистрального
газопровода «Химки-Крюково» Ду800, Рраб=5,4МПа в ходе строительства подъезда от федеральной автомобильной дороги
М-10 «Россия» в районе г. Зеленограда к скоростной автомобильной дороге Санкт-Петербург в Московской области.

·

2014 г. - переустройстве двух участков МГ Д 717 мм, Рраб -5,4 МПа «Шебелинка-Белгород-Курск- Брянск» (км 322,5; км 328) на
пересечениях с проектируемой автомобильной дорогой М-2 «Крым» на обходе г. Фатеж на ПК 83+ 34, ПК 16+86 при
строительстве обхода г. Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск,
Белгород до границы с Украиной в Курской области.

·

2014 г. - переустройство дождевой и ливневой канализаций, сетей водо- и теплоснабжения в ходе строительства
транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную
дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»-от Москвы до границы с республикой Беларусь (на Минск,
Брест) в Московской области.

·

2014 г. – переустройство газопроводов газораспределительных сетей на объекте подъездной автомобильной дороги от 1-го
Успенского шоссе (км 1+6000 до нового выхода на Московскую кольцевую автодорогу федеральной автодороги М-1
«Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск. Брест), Московская область.

·

2013-2014 г.г. - переустройство магистральных газопроводов высокого давления Ленинград - Выборг - Госграница-1 (Ду 800
мм) Ленинград - Выборг - Госграница-2 (Ду 1000 мм) на участке Выборг - Каменногорск (16 км) при реконструкции участков
Октябрьской железной дороги.

·

2013-2014 г.г. - переустройство магистрального газопровода-отвода к КРП-17 Ду1000 мм автодороги А107 при строительстве
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе).

·

2012-2013 г.г. - техническое перевооружение газопровода-отвода на ГРС Покров Ду-300, газопровода-отвода на ГРС
Орехово-Зуево ДУ400, газопровода-отвода на ГРС Ликино-Дулево Ду400 в ходе строительства и реконструкции Московского
большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке
пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до
д.Стенино.

·

2011-2012 г.г. – выполнение комплекса работ по переустройству газопроводов и водопроводов, ПК 72-ПК 77, ПК151- ПК 171
при реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участках км 1197 - км 1240, Краснодарский край.

·

2011 г. - техническое перевооружение газопроводов СКЦ на участке Елец-Щекино» объекта «Магистральный газопровод
Ефремов-Щекино», строительство перехода через автодорогу IVкатегории Ивановское к автодороге Лукино - Ефремов ПК
354+50-ПК361+00 Ду1000 мм.

·

2010 г. - переустройство магистральных и распределительных газопроводов при строительстве магистрали «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км. 330,8-км. 355,0 в Липецкой области.

·

2009-2010 гг. - техническое перевооружение газопроводов-отводов при строительстве автомобильной дороги "ТулаНовомосковск" на участке км. 34,8-км. 51,6 в Тульской области

·

2009-2010 гг. - техническое перевооружение газопровода-отвода на переходе через железнодорожные пути при
строительстве новой станции Промгипсовая, железнодорожной ветки Урванка-Промгипсовая Московской ж.д. в Тульской
области.

·

2009 г. - переустройство распределительных газопроводов при строительстве магистрали «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км. 287,8-км. 321,3 (обход г. Ефремова) в Тульской области.

·

2008-2009 гг. – выполнение совместно с ООО «Техногаз» работы по переустройству магистральных газопроводов диаметром
1400 мм. «Ямбург-Елец 1», «Ямбург- Елец 1», «Уренгой- Центр 1», «Уренгой-Центр 2», «Уренгой- Ужгород», магистральных
газопроводов диаметром 1200 мм. «Петровск- Елец 1», «Петровск-Елец «2 при строительстве магистрали «Дон» - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км. 355 – км. 414,7 (обход г. Ельца) в Липецкой области.
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Примеры выполненных работ:
1. Внутренняя изоляция защитного футляра
2. Защитный футляр трубы
3. Прокладка канализации при строительстве
транспортной развязки
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4. Прокладка канализации
5. Прокладка труб с использование
строительной техники
6. Сварка газопровода большого
диаметра
7. Переход через р. Ока
8. Укладка труб в траншею
9. Установка упорного защитно-роликового устройства
10. Подготовка траншеи
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ООО «ТрубоСтройСервис»
300012, РФ, г. Тула, Городской переулок, д. 17а
Тел./факс +7 4872 50-11-76, +7 4872 50-11-76
e-mail: oootss71@ yandex.ru www.oootss.ru

