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Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать вас и поблагодарить 
за ваш интерес, проявленный к строительной корпо-
рации «ЛенРусСтрой»!

СК «ЛенРусСтрой» существует с начала 2000-х 

годов и за это время мы смогли зарекомендовать 

себя как финансово устойчивая и ответственная 

организация.

Мы следуем лучшим технологическим и деловым 

традициям российского строительства с учетом 

современных требований покупателя.

Среди многих строительных проектов мы реализова-

ли один из наиболее ярких примеров комплексного и 

органичного освоения территории в регионе — 

жилой комплекс «Дудергофская линия 3». Он 

насчитывает более десятка многоквартирных жилых 

зданий,  построенных  по современным стандартам 

экономичного и комфортного жилья и новую инфра-

структуру: детские сады, торговые центры, поликли-

нические комплексы, досуговые центры.

Взяв лучшее из обширных наработок еще советского 

периода, мы постоянно совершенствуем наши техно-

логии индустриального домостроения и повышаем 

их эффективность. Применение каркасно-монолит-

ной технологии строительства позволяет вывести 

наши проекты на ещё более высокий уровень.

Все это помогает нам обеспечивать стабильный 

спрос на квартиры, как на пиках активности рынка, так 

и в кризисные периоды.

Примером вышесказанного можно назвать наш 

новый проект строительства поселок городского 

типа «Новогорелово», который начал свой отсчет  

во втором квартале 2015 года. Мы никогда не оста-

навливали стройку и не подводили своих клиентов.

Мы строим под ключ и обеспечиваем жёсткий кон-

троль качества на всех этапах производственной 

цепочки.

Сотрудничая с нами, вы получаете ответствен-
ного и компетентного партнера! 

Кваснюк Леонид Яковлевич,
генеральный директор

строительной корпорации

ЛенРусСтрой

1Обращение Генерального директора



Структура корпорации2

В 2001 году было образовано ООО «ЛенРусСтрой» 

и это стало началом истории строительной корпо-

рации «ЛенРусСтрой», которая впоследствии пре-

вратилась в устойчивое  объединение компаний  

(Соглашение о взаимном сотрудничестве и пар-

тнерстве  от 12.01.2009 г.), оказывающих весь спектр 

строительных работ под ключ. Это проектирование, 

производство стройматериалов, транспортировка, 

монтаж, устройство инженерных систем и отделка 

вплоть до благоустройства территорий.

Общая численность персонала — около 1 500 ква-

лифицированных рабочих различных строительных 

специальностей и инженерно-технического пер-

сонала со средним и высшим образованием.

Компания ответственно и своевременно осваива-

ет средства инвесторов  и дольщиков, исполняя 

принятые обязательства в срок. 

На сегодняшний день силами строительной кор-

порации «ЛенРусСтрой» построено около 30 объ-

ектов жилищного строительства общей площадью 

1 000 000 м2 в Санкт-Петербурге и Северо-Запад-

ном регионе РФ.

ООО «Киришский ДСК»
  Выполнение функций генподрядчика

  Производство ЖБИ

  Производство товарного бетона

  Производство пенобетонных блоков

ЗАО «Кириши Спец Транс»
  Автотранспортные

  и железнодорожные перевозки

ООО «Аврора»
  Заказчик

  Инвестор

  Отдел продаж

СК «ЛенРусСтрой»

 

ООО «Лига»
Генеральное проектирование:
  Архитектурные и конструктивные решения

  Внутренние и наружные инженерные технологии

  Технологические решения 

  Мероприятия по обеспечению доступа МГН

  Разработка генерального плана

ООО «ЛенРусСтрой»
Генподрядчик:
  Строительство нулевого цикла

  Монтаж железо-бетонных конструкций

  Монтаж внутренних и наружных
  инженерных систем

  Отделка помещений

  Благоустройство территорий

ООО «ОСК-Строй»
Генподрядчик:
  Монтаж сборных ЖБИ

  Монтаж металлоконструкций

  Производство монолитных работ

  Производство кирпичной кладки

СК «ЛенРусСтрой»



ООО
«Лига»

ООО
«ОСК-Строй»

ООО
«Киришский ДСК»

Кадровые
ресурсы

(чел.) Рабочие и
обслуживающий

персонал

Инженерно-
технические

работники

Руководящий
персонал

ООО
«ЛенРусСтрой»

64

30

318

ООО
«Лига»

5

4

6

ООО
«ОСК-Строй»

6

25

141

ООО
«Киришский

ДСК»

64

30

318

ЗАО
«Кириши

Спец Транс»

9

24

91

ООО
«Аврора»

8

5

13

ООО
«ЛенРусСтрой»

2 402

2 446

1 029

1 611

2 745

2 830

2 254

2 343

-

-

13.3

27.1

18.9

13.5

51.4

29.1

616

396

159.3

189.7

134.1

187.7

325.2

248.3

-

-

375

582

626

788

665

589

91.30

128.20

90.70

93.40

129.90

90

100

112

-

-

1 418.7

1 360.9

3 329.1

1 833.2

2 166.3

2 896.06

ЗАО
«Кириши

Спец Транс»
ООО

«Аврора»

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Годовой
оборот

(млн. рублей)

3 3 3 13
19

27 28

40

2
Автосамосвалы Пассажиркий

транспорт
Тепловозы Спецтехника Мостовые

краны
Полуприцепы Седельные

тягачи
Вагоны-

самосвалы
Башенные

краны

Количество средств механизации (ед.)
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Государственные контракты4

В 2012 году заключены государственные контракты с 

Федеральным Казенным Учреждением 6 «Центр 

заказчика-застройщика внутренних войск МВД 

России по Северо-Западному региону   (в/ч 6899)» 

о долевом участии в строительстве 536 квартир 

для военнослужащих Северо-Западного коман-

дования ВВ МВД РФ. Во второй половине 2013 г. 

условия контракта были полностью выполнены 

и военнослужащие получили ключи от своих 

квартир.

В октябре 2013 г. в пос. Лемболово Ленинградской 

области торжественно переданы ключи для 48 

семей военнослужащих от общежития квартирного 

типа общей площадью более 2 800 м2. Подрядчиком 

выступила СК «ЛенРусСтрой».

В декабре 2013 сдан 89-квартирный жилой дом в г. 

Мурманск общей площадью более 5 000 м2. для 

внутренних войск МВД России по Северо-Запад-

ному региону (в/ч 6899). Так же в 2012 году счастли-

выми обладателями 128 квартир стали сотрудники 

Государственные контрактыГосударственные контракты



Кроме жилья СК «ЛенРусСтрой» проектирует и 

строит объекты соцкультбыта: предприятия тор-

говли и обслуживания, детские дошкольные 

учреждения и общеобразовательные школы.

В 2012 году на территории строительства                  

ЖК «Дудергофская линия 3» в Горелово постро-

ен и введен в эксплуатацию детский сад на 115 мест 

площадью 3500 м2, а в 2014 году — торговый ком-
плекс «Дудергофский» площадью более 7000 м2. 

Построен второй детский сад на 80 мест.

Создание социальной
и коммерческой инфраструктуры

5Инфраструктура
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Компании в составе СК «ЛенРусСтрой»6

ООО «Киришский домостроительный комбинат» 

вошел в состав строительной корпорации «ЛенРус-

Строй» в 2008 г., что позволило существенно укрепить 

позиции на региональном строительном рынке.

Задачей комбината является производство и поставка 

железобетонных изделий для востребованной серии 

крупнопанельных зданий. Мощная производственная 

база, значительные территориальные резервы для 

развития целого кластера производств стройиндустрии 

партнерство с корпорацией «ЛенРусСтрой» позволяют 

достичь максимальной эффективности производства. 

Киришский ДСК — одно из наиболее известных пред-

приятий строительной индустрии Ленинградской обла-

сти. Комбинат был создан в 1969 году, и его продукция 

хорошо известна в Санкт-Петербурге и далеко за преде-

лами региона: Центральном, Приволжском федеральных 

округах, на северных территориях.

Комбинат неоднократно проходил глубокую модерни-

зацию. В середине 1980-х мощности завода были увели-

чены практически вдвое, что позволило эффективно 

работать в рыночных условиях. Последующая модерни-

зация в 2000-х гг. позволила, сохранив производство 

крупнопанельных зданий улучшенной серии, выйти и на 

полный цикл производственной и строительной услуги в 

каркасно-монолитной технологии. 

На сегодняшний день мощность производственной базы 

составляет более 160 000 м2 жилья в крупнопанельном 

исполнении и 60 000 м2 жилья по сборно-монолитной 

технологии ежегодно.

Наиболее крупными объектами в строительстве которых 

принимал участие Киришский ДСК являются жилые 

дома в г. Всеволожск, г. Кириши и п. Глажево в Ленобласти, 

жилой комплекс в м-не Горелово в Санкт-Петербурге.

ЗАО «КИРИШИСПЕЦТРАНС»

«Киришиспецтранс» выполняет грузоперевозки для 

корпорации «ЛенРусСтрой» и является давним партне-

ром Киришского ДСК. Основная функция предприятия 

— доставка крупногабаритной продукции КДСК на стро-

ительные площадки, к месту монтажа.

Компания располагает необходимой техникой, как для 

автомобильных, так и для железнодорожных перевозок 

и всем необходимым для обслуживания этого парка: 

качественными производственными площадями и 

ремонтными мастерскими. 

Благодаря компании «Киришиспецтранс» корпорация 

«ЛенРусСтрой» может вести строительство не только в 

районе Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и далеко за 

его пределами.



Крупнейшие объекты, в работе над которыми участвовала
компания ООО «Киришский домостроительный комбинат»:

•  Всеволожский р-н, пос. Мурино  24 300 м2 жилья (ведется строительство с мая 2014 года по настоящие время)

•  Лен. обл., г. Коммунар  13 442 м2 жилья (начато строительство с ноября 2014 -по настоящие время)

•  г. Всеволожск  39 041,30 м2  жилья (строительство с 2012-2014 год)

•  Лен. обл., г. Кировск  19 877,55 м2 жилья (строительство с 2013-2014 года)

•  п. Янино, Всеволожский р-н  18 334,80 м2 жилья (строительство с 2011-  март 2013)

•  г. Кириши, Лен. обл. Малоэтажное строительство мкрн. «Солнечный» - 18778,4м2 жилья (ведется строительство) 

•  Жилой дом «Каскад-2» - 7 586,58 м2 жилья (строительство с 2008-2011 год)

•  Жилой дом «Каскад-3» - 7 029,7 м2 жилья (ведется строительство с 2014 года)

7Компании в составе СК «ЛенРусСтрой»



Компании в составе СК «ЛенРусСтрой»8

ООО «ОСК-Строй» входит в состав корпорации «ЛенРусСтрой» с 2006 года.

Компания имеет большой опыт строительно-монтажных работ, в том числе по заказу Центробанка 

РФ, и все необходимые допуски СРО, в том числе на выполнение функций генподрядчика по строи-

тельству.

В распоряжении компании пять башенных и один автомобильный кран, автобетоносмеситель, буль-

дозер, несколько единиц транспортной техники.

ООО «Киришский ДСК», общестроительные работы:

• Жилой дом №10А корп. 2 м-н «Е» г. Кириши

• проспект Героев, д. 86, м-н «Ж» г. Кириши

• дом №19 м-н «Е» г. Кириши

• малоэтажная блокированная застройка, жилая группа №1 г. Кириши

• жилой дом на ул. Володарского г. Лодейное Поле

• жилой дом пос. Глажево Киришский р-н

• завод по производству пенобетона, г. Кириши

• 89-квартирный жилой дом по ул. Папанина, г. Мурманск

• 128-квартирный жилой дом  в м-не "Е" ул. Декабристов Бестужевых, г. Кириши

• 16-этажный 628 квартирный крупнопанельный жилой дом по адресу:
Всеволожский р-н, МО «Муринское сельское поселение», поз. 1, секция 1-5

• 405-квартирный жилой крупнопанельный дом по адресу:
Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч. 4 жилой дом 20, секция 1,2

ООО «Вега», монтаж железобетонных изделий:

Адрес строительства: Ленинградская область, Ломоносовский район, микрорайон Горелово, Красносельское шоссе

• 8-12-этажный 111-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 53Б 

• 16-этажный 671-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 52Б

• 16-этажный 480-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 51/2 

• 8-12-этажный 111-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 52В

• 16-этажный 416-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 5А

• 16-этажный 671-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 5Б

• 16-этажный 432-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 6А

• 16-этажный 496-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 53В

• 12-этажный многоквартирный жилой монолитный дом поз. 53В II очередь

• 8-12-этажный 143-квартирный жилой крупнопанельный дом поз. 6В

• 16-этажный  585-квартирный жилой крупнопанельный дом поз 8

• 9-этажный сборно-монолитный жилой дом по адресу: г. Кировск, мкр.3 поз. 3

• 16-этажный  384-квартирный жилой крупнопанельный по адресу: г. Кировск, мкр.3 поз. 2

Основные крупные объекты, в работе над которыми участвовала

компания ООО «ОСК-Строй»:

  



Заказчик – ООО «ЛенРусСтрой», общестроительные работы:

• Строительство жилого дома для семей военнослужащих по адресу:
в/ч 6716, пос. Лемболово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

• Cтроительство 18-этажного (в т.ч. жилых – 16, 17 этажей)
сборно-монолитного жилого дома с навесным вентилируемым фасадомрасположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО Виллозское сельское поселение, Красносельское шоссе, поз. 6Б

• Строительство 16-этажного многоквартирного сборно-монолитного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, квартал Горелово-1, поз. 7А

• Строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест, встроено-пристроенного к жилому крупнопанельному дому
поз 8, микрорайон Горелово, Красносельское шоссе.

• Строительство сборно-монолитного общественно-делового центра по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, квартал Горелово-1, поз. 52 a

Заказчик – ОАО Судостроительный завод «Северная Верфь», общестроительные работы:

• Комплекс работ по ремонту (замене) кровли цеха 020 с заменой фонарного остекления, г Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6а

Заказчик  - Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ленинградской области,
общестроительные работы, отделочные работы:

• Реконструкция и строительство  расчетно-кассовых центров (РКЦ) ГУ ЦБ РФ
в городах Гатчина, Лодейное Поле, Выборг; здание архива РКЦ г. Всеволожск, здание в пос. Рощино;

• Строительство крытой автостоянки здания ЦБ РФ по Ленинградской области по адресу Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.4;

• Реконструкция и ремонт зданий и сооружений в пансионате «Зеленый Бор» ГУ ЦБ РФ по Ленинградской области;

Заказчик – ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг», общестроительные работы:

• Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»

Заказчик – ЗАО «ТОР», общестроительные работы:

• Монтаж монолитного каркаса жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замледельческая, д.5;

• Монтаж монолитного каркаса и фундаментной плиты аквапарка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, «Парк 300-летия»

Заказчик – ЗАО «ОКСТРОЙ», общестроительные работы, отделочные работы:

• 214-квартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург: по адресу пр. Просвещения д.50,

• 260-квартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург: по адресу пр. Просвещения д. 34,

• 105-квартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург: по адресу ул. Композиторов д. 22

Заказчик – АО «ЛенЭнерго»  ремонтные работы:

• Помещения управления АО «ЛенЭнерго» по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д.2
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Основные крупные объекты,
в работе над которыми участвовала компания ООО «Лига»:

• Проект комплексного благоустройства квартала в дер. Новое Девяткино

• Проект генерального плана н.п. Муромицы Ленобласти с разработкой проекта планировки

• Разработка разделов «Архитектурные решения»,

  «Конструктивные решения» жилых домов Ленобласть, Южный район, квартал 3, участок 1

• Жилые дома и общественно-деловой центр в м-не Горелово, г. Санкт-Петербург (ЖК «Дудергофская линия-3»)

• Жилой дом в г. Мурманск

• Проект межевания и подготовка материалов для общего градостроительного плана части территории

   МО Виллозское сельское поселение Ленобласти

• Правила землепользования и застройки населенного пункта Лопухинка Ленобласти

• Жилой дом в дер. Гостилицы Ленобласти

• Проект планировки и проект межевания части жилого района Румболово, г. Всеволожск Ленобласти

• Жилой дом в г. Кировск Ленобласти

ООО «Лига» работает в составе корпорации «ЛенРусСтрой» с 2009 года. Это проектная организа-

ция нового типа, ориентированная на работу с наиболее востребованными группой типами проектов: 

от генерального планирования до реализации задач по необходимым инженерным системам.

Практика сотрудничества показала, что такие работы эффективно выполняются сравнительно неболь-

шим коллективом, численностью порядка 15 человек. В его основе проектировщики, имеющие много-

летний опыт работы в ведущих проектных институтах региона, эффективно передающие знания и опыт 

молодыми специалистами. В их распоряжении имеется полный перечень необходимых допусков, в том 

числе на выполнение функций генерального проектировщика.
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ЖК «Дудергофская линия – 3»
• Площадь территории – 27,27 га

• Численность населения – 10 700 чел.

• Жилищный фонд – 358,86 тыс.м2

• Этажность жилых зданий – 8-16 эт.

• Плотность населения – 384 чел./га

• Плотность застройки – 14 352 м2 общ. пл. кв./га.

ЖК «Дудергофская линия – 3»





Санкт-Петербург,
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