В

настоящее время ООО «ЛЕВАДА» с уверенностью смотрит в будущее,- создан

надежный фундамент который позволяет поступательно двигаться вперед. Мы
обладаем уникальными профессионалами- специалистами, прошедших капитальную школу
становления на уникальных стройках России,- от Дальнего Востока до Калининграда.
За их плечами сотни уникальных объектов,-мосты и транспортные тоннели,
промышленные здания и целые жилые комплексы, объекты дорожного строительства.
При возведении этих объектов применялись сверхсложные технологии, в том числе, при
проведении буровых работ. Десятки видов общестроительной техники и современная
производственно-техническая база позволяют выполнять любые виды строительных
работ.
Стратегическая задача на ближайшие годы,- активная работа в качестве генерального
подрядчика на объектах промышленно-гражданского и дорожного строительства,
объектах культурного наследия, реализациях своих инвестиционных проектов.
Качественное выполнение своей работы, стиль и методы ее выполнения, составили
компании репутацию стабильной, успешной организации, работающей на высоком уровне
российского строительного бизнеса.
В своей работе мы используем современные технологии и новейшие отечественные
разработки, улучшая тем самым производительность и качество работ.
Российские и зарубежные компании в лице ООО «ЛЕВАДА» приобретут компетентного и
надежного партнера. Мы приложим все свои силы, знания и опыт, чтобы результаты
нашей деятельности стали образцом качественного исполнения своих обязательств.
С уважением и признательностью,

Генеральный директор ООО «ЛЕВАДА»
И.Левдик

Общая информация
История компании начинается с 2004 года, - капитального ремонта объектов Забайкальской
железной дороги. В настоящее время специалисты нашей компании выполняют работы по
строительству и реконструкции железных и автомобильных дорог, мостов, метрополитена, портов и
причалов, взлетно-посадочных полос, гидротехнических сооружений.
Отличительной особенностью
ООО
«Левада»
является высокая мобильность,
техническое оснащение и значительный производственный опыт, что позволяет провести подготовку
и начать работы в любой точке России в кратчайшие сроки.
Визитными карточками компании стали:
 Большие и внеклассные железнодорожные мосты через реки Москва, Адагум;
 Мостовые переходы через реки: Старая и Новая Преголя в гг. Калининград, Неман, Вуокса,
Смоленка;
 Автодорожные объекты – транспортные развязки, автодорожные мосты и путепроводы в Москве
и Подмосковье, Владимирской области, Мурманске, порту «Тамань» Краснодарского края;
 Объекты Московского метро: станции Фонвизинская и Рассказовка, строительство участка
Кожуховской линии Некрасовка-Косино;
 Объекты государственной важности: строительство совмещенной
дороги АдлерГорноклиматический курорт Альпика-Сервис и другие объекты.

Наши специалисты совместно с учеными и проектировщиками постоянно ведут работы по освоению и
внедрению в производство новейших технологий и методов организации труда, позволяющих значительно
сократить как сроки выполнения буровых работ, так и их стоимость.
Являясь членом СРО, Компания обладает всеми видами лицензий и разрешений на выполняемые работы.
Работая на строительном рынке, предприятие постоянно проводит техническое перевооружение и обучение
своих специалистов навыкам и технологиям, позволяющим выполнять буровые и цементационные работы в
условиях мегаполиса. Тем более, что за годы работы ООО «Левада» накопило большой опыт работ в самых
сложных гидрогеологических и особо стеснённых условиях современных строительных площадок.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных
организаций «ЭнергоСтройАльянс»

Допуск к работам:

Геодезические работы ;
Земляные работы;
Устройство скважин;
Свайные работы. Закрепление грунтов Устройство бетонных и железобетонных
монолитных конструкций;
Монтаж металлических конструкций;

Устройство автомобильных дорог и аэродромов;
Устройство железнодорожных и трамвайных путей;
Устройство мостов, эстакад и путепроводов Гидротехнические работы
Мосты (большие и средние) Жилищно-гражданское строительство

Основные партнеры
 Заказчики ОАО «Российские железные дороги»;
 ГУМО Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»;
 Федеральное казенное предприятие «Северо-Западная дирекция Росстроядирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений»;
 Государственное учреждение «Управление дорожного хозяйства Калининградской
области« МКП г. Калининграда "Управления капитального строительства»;
 ОАО «Загорская ГАЭС-2»;
 Федеральное дорожное агентство Министерства Транспорта РФ;
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 «Гормост» г.Москва;
 Генеральные подрядчики ЗАО «ВАД»;
 ОАО «Мосавтодор и Партнеры» ГУП МО «МОДЦ»;

Научно-исследовательские и проектные организации:
ОАО "Росжелдорпроект", ЗАО "Институт Гипростроймост Спб.", ОАО "Ленгипротранс",
ОАО "Трансмост", ГК "Дорсервис", ОАО ЦНИИС, НИЦ "Мосты", НПЦ "Мостов", ООО "НПО
МОСТОВИК", ООО "Ростовгипрошахт", ФГУП "Союздорпроект", ООО "Мостовая
инспекция", ОАО "Сибгипротранс", ООО "Институт Мориссот", Сибгипротранспутьфилиал ОАО "Росжелдорпроект", Северо-Западный Головной Аттестационный Центр,
ГУП МО "Мособлстройцнил" и другие.

Завершенные строительные объекты с участием ООО «Левада»

Реконструкция и реставрация федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Политехнический музей»

Государственный заказчик:
 Министерство культуры РФ. Начало работ – июнь 2016 г.,
окончание работ – ноябрь 2020
 Шпунтовое ограждение здания Политехнического музея.
 Изготовление стены в грунте Политехнический музей

Реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке МорозовскаяВолгоград Приволжской железной дороги.
Заказчик: ОАО «РЖД»
Начало работ – ноябрь 2011 г., окончание работ – декабрь 2019 г.
Общая длина сооружения по задним граням устоев составляет 791,96 метров.
Новый мост позволит пропускать грузовые поезда весом до 12 тысяч тонн со скоростью до 90 км/ч.
С открытием движения по новому мосту планируется поставить старый мост на реконструкцию.

Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский
пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д.4, строение 2, д.6, строение 1)
Государственный заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»

Строительство и реконструкция Московского большого кольца через. Участок пересечения с автомобильной дорогой М-7
«Волга» - от Москвы через Владимир. Нижний-Новгород. Казань до Уфы до д. Стенино Московской области.

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Федеральное Управление Автомобильных Дорог «Центральная Россия»
Федерального Дорожного Агентства»

Мост на

остров Русский - крупнейший вантовый мост в мире. Движение
по нему было открыто 1 августа 2012 г. Мост был построен к саммиту АТЭС,
который прошел в сентябре 2012 г., и соединяет материковую часть
Владивостока с островом
Русский
через
пролив Босфор
Восточный. Центральный пролет моста длиной 1104 м является рекордным в
мировой практике.

Генеральный директор ООО
«Левада» Левдик И.В. был
первым кто прошёл по
данному мосту после его
соединения.

Строительство логистического комплекса в Калининградской области с целью размещения и хранения запасов
государственного материального резерва. Устройство свайного поля.
Заказчик: ПАО «СУС» (Строительный холдинг «ТИТАН-2»)
Начало работ – 2019 г., окончание работ – 2020 г.
длина свай: 9 - 16 метров.

Строительство судопропускного сооружения С-2 и
подъемного моста в составе комплекса защитных
сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений

Организация скоростного движения пассажирских поездов на
участке Санкт- Петербург - Бусловская Октябрьской ж.д.
Реконструкция участка Грузино (вкл) - Петяярви (вкл).

Строительство путепровода через пути Московской железной
дороги на 11км автодороги "Подход к г.Подольску
Заказчик: государственное
учреждение
управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор».

Строительство эстакады через железную дорогу и Дзержинское шоссе в г. Котельники
Заказчик: ГУМО
Управление автомобильных дорог Московской
области
"Мосавтодор", Генподрядчик - Государственное унитарное
предприятие "Московский областной дорожный центр".

Мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде

Объем работ: устройство буронабивных
свай; сооружение ростверков и стоек
опор; монтаж опорных частей;
укрупнительная сборка и монтаж
пролетных строений с устройством
проезжей части и дорожной одежды;
снос жилых зданий, препятствующих
возведению эстакады; демонтаж старых
аварийных железобетонных пролетных
строений.

"Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический
курорт "Альпика-Сервис»

Заказчик: ОАО «РЖД»
Совмещенная автомобильная и железная
дорога Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис»
(поселок
Крас-ная
Поляна) строился в рамках подготовки Сочи
к зимней Олимпиаде 2014 г. Новая трасса
протяженностью 48,2 км является самым
сложным инфраструктурным проектом
Олимпиады.
На участке от 14-го до 46-го км трассы наши
специалисты участвовал в строительстве:
• 6 железнодорожных тоннелей
• 3 автодорожных тоннеля
• 3 сервисно-эвакуационные штольни
• 22 железнодорожных моста общей протяженностью более 11 км
• 23 автомобильных моста (включая
вантовый мост) общей протяженностью
около 9 км

.

• более 23 км земляного полотна

Строительство второй в России крупной
гидроаккумулирующей электростанции
(Загорская ГАЭС-2)

Заказчик: ГУМО
Управление
автомобильных дорог
Московской области
"Мосавтодор",
Генподрядчик Государственное
унитарное
предприятие
"Московский областной
дорожный центр".

Строительство вторых путей участка Вологда-Буй Северной ж. д.

Первым большим строительным
опытом для наших специалистов
стало строительство вторых путей
участка Вологда-Буй Северной ж. д.
Данный участок железной дороги
имеет стратегическое значение,
поскольку является частью
магистрального направления
Кузбасс-Северо-Запад. По этому
пути идут грузовые составы с Урала
в порты северных морей. Главный
путь Вологда-Буй имеет
протяженность 130 км.

Новые ключевые объекты с участием ООО «Левада»

Завершенные ключевые объекты с участием ООО «Левада»

Строительство Юго-восточный хорды ул. Нижегородская и Грайвороновская, г.Москва
Буронабивные сваи диаметром 1200-1500 мм,
глубиной более 30 м, для опор путепровода – 1000 шт.

Строительство жилого комплекса «Грибовский лес»

Строительство вестибюля пересадочного комплекса Курского вокзала
Буронабивные сваи диаметром 1000-1200 мм,
глубиной более 25 м, в количестве– 1000 шт.

Сегодня ООО «ЛЕВАДА» – Компания
способная в кротчайшие сроки и с
высочайшим
качеством
решать
задачи
максимальной сложности выполняя
функции, как
заказчика-застройщика,
так
и
генерального подрядчика.
Постоянно расширяется собственный
парк собственной строительной и
специальной
техники.
Сегодня это:
 - УБГ-Л2 «Аллигатор»;
 - СБГ «Стерх»,
 - BAUER BG-25, 28, 36
 - Beretta,
 - Погрузчики BOBCAT,
 -Фронтальные погрузчики,
 - Землеройная техника,
 - Компрессоры XAS различной
мощности,
 - Установки вакуумного
водопонижения типа УВВ,
 - Гидравлические домкраты
различной массы,
 - Стационарные бетононасосы,
 - Автокраны грузоподъемностью
до 25т.

Производственные мощности и объекты
социальной инфраструктуры производственно-технической базы
расположены на территории площадью около 15 га.
Общая площадь цехов и складов базы — почти 30 тыс. кв. метров.
На территории базы находятся:
 - цех по производству металлоконструкций
 -цех по производству железобетонных изделий, имеющий линию по производству
 -железобетонных плит безбалластного мостового полотна (БМП)
 - участок нестандартного оборудования (производство бурового инструмента и ремонт
буровой техники)
 - складские помещения и площадки для приема инертных грузов
 - ремонтно-механические мастерские и гаражи - три жилых модуля на 350 человек;
 - столовая и прачечная
 - медпункт и центр здоровья
 -комплекс административных зданий, в которых размещается инженерно-технический состав
и руководство базы, конструкторское бюро и диспетчерская служба.

Перенос исторически ценных градоформирующих объектов по адресу: г. Москва, ул. Складочная, вл.6

 Десятки видов различной специализированной строительной техники:
БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ на гусеничном ходу:
-буровые установки BAUER 20,24, 28,36
-более 15 буровых установок БЕРКУТ И АЛЛИГАТОР;
-переносные мобильные комплексы СТЕРХ
Автокраны и эксковаторы, трактора и бульдозеры, различная дорожная техника
механизмы и приспособления

