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-   Работы по устройству и ремонту дорог 

-   Асфальтирование и благоустройство территорий 

-   Работы, связанные с подготовкой территорий к дорожному строительству 

-   Укладка асфальта в труднодоступных местах. 

- Асфальтировка тротуаров и площадок, территорий различного назначения, складских 

помещений.  

Основные направления деятельности: 
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    Специалисты компании всегда добиваются выполнения поставленных перед ними задач. 

Многолетний опыт работы позволяет продумывать всё до мелочей, правильно организовать 

процесс.  Все этапы работ производятся в соответствие с действующими СНиП и ГОСТ. 

Работы на объекте: 

     При укладке асфальта важно соблюдать: толщину слоя, скорость укладки асфальта, 

температуру смеси, ровность поверхности. При асфальтировании дорог в Московском регионе 

важно качество асфальтобетонных смесей, поскольку некачественные смеси разрушаются после 

воздействия на них солей и химических смесей в зимнее время. Для уплотнения асфальтовых 

смесей мы используем дорожные катки, при асфальтировании в труднодоступных местах 

применяются вибро-плиты. 
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    Используя наш опыт, качественные материалы и надежную спецтехнику, мы добиваемся 

качественного выполнения работ по асфальтированию. Поэтому мы уверенно даем гарантию на 

выполненное нами асфальтирование дорог и территорий, укладку асфальта до 3 лет. Доверьте 

асфальтирование нашему опыту и асфальтовое покрытие будет служить по назначению. 

Гарантии: 

    В зависимости от назначения дорожного покрытия, мы выбираем из какой асфальтобетонной смеси 

выполнять асфальтирование, укладку асфальта, асфальтировку территорий:         

1.Крупнозернистые смеси- для асфальтирования дорог и территорий с интенсивным движением с 

большими нагрузками                     

2.Мелкозернистые смеси - для асфальтирования проезжих частей и территорий с менее интенсивным 

движением и с меньшими нагрузками       

3.Песчаные смеси - для асфальтирования тротуаров и придомовых территорий. 

Технологии: 



  

  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 2013 - 2014 

Искусство строить! www.mega-stroy.pro 

Гипермаркет “GLOBUS” в г. Климовск, 70000 м2  
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Расширение остановочного павильона 

 Гипермаркета “GLOBUS” в г. Владимир 
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Гипермаркет “GLOBUS”  в г. Королёв 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МЕГА-СТРОЙ»: 
  
•  ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ,  

 
     МАГАЗИНОВ, ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
•  ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ВЫБРАННЫХ ПЛОЩАДКАХ  

 
•  ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИИ П и Р) 

 
•  ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ, СОГЛАСОВАНИЙ  

 
•  БЮДЖЕТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
•  ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПРИОБРЕТАЕМЫМ СТРОЕНИЯМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

 
•  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
•  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 
•  НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ  
  
•  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
  
•  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
  
•  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
  
•  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ВКЛЮЧАЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 
  
•  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
•   И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
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Наши Заказчики: 
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Допуски СРО, свидетельства «МЕГА-СТРОЙ»:  
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Допуск СРО и отзывы о компании «МЕГА-СТРОЙ»:  
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Строительная компания «МЕГА-СТРОЙ»: 
 

РФ, 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.3 

 

тел.: +7(499) 256 2750  

 

e-mail: info@mega-stroy.pro 

 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ПРОЕКТЫ! 

 

 


