
ПРОСТРАНСТВО РОСТА



2 3

Название этой компании хорошо известно и в Хабаровске, 
и за его пределами – на счету «Капторстроя» множество 
успешно завершенных объектов, сегодня она занимает одну из 
лидирующих позиций в стройкомплексеХабаровского края.

Основные направления – производство общестроительных 
работ, в их числе возведение зданий, монтаж зданий и 
сооружений из сборных конструкций, строительство дорог, 
аэродромов и спортивных сооружений; производство 
бетонных и железобетонных работ, производство каменных, 
электромонтажных, изоляционных, штукатурных, малярных и 
стекольных работ и т.д.

Главный приоритет в работе компании – высокое качество 
и своевременные сроки выполнения работ. На предприятии 
внедрена Система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).  
ООО «Капторстрой» обеспечено собственной строительной  
техникой, оборудованием, транспортом, высококвалифици-
рованными кадрами.

На старте бизнеса ориентир был взят на строительство 
школ, ремонт детских садов и больниц. Постепенно 
к этому направлению добавлялись новые, а наиболее заметное 
укрупнение организации произошло в 2007–2008 гг., когда 
было построено здание компании, создана материально- 
техническая база, приобретены первые единицы строительно-
дорожных машин.

Изначально предприятие, в основном, выполняло работы 
на территории Хабаровского края. Постепенно с ростом 
и укрупнением кампании расширялась и география её 
деятельности.

Компания занимает одну из 
лидирующих позиций на строительном 
рынке Хабаровского края. ООО 
«Капторстрой» осуществляет 
свою деятельность на территории 
Хабаровского края, Амурской области, 
Еврейской Автономной Области, 
Сахалинской области, Приморского края.

Возглавляет коллектив ООО «Капторстрой»  с начала ее основания  
Тороян Григорий Левикович. Окончив Дальневосточный Госу-
дарственный Университет Путей Сообщения по специальности 

Промышленно-гражданское строительство, 
он прошел большой трудовой путь от 
рабочего до руководителя строительной 
компании. Почти за два десятка лет работы 
в сфере строительства завоевал репутацию 

надежного партнера, отличающегося 
высоким профессионализмом, выполняю-
щего работу с высоким качеством, 
четко соблюдающего взятые на себя 
обязательства. Большой личный 
опыт работы  в сфере строительства, 
целеустремленность, настойчивость 
позволили ему стать авторитетным 
экспертом в данной области  
деятельности.

Свидетельство о допуске к опреде-
ленным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
№ 0071.05-2010-2724079827-С-090  
выдано «13» сентября 2012 г.  
НП «Дальневосточное объединение 
строителей». 

Предприятие ООО «Капторстрой» было 
основана 3 ноября 2004 г. 

В 2019 году компания отметила 
15-летний юбилей и по итогам года 
признана лучшей строительной 
организацией

Не забывает предприятие и о том 
направлении, с которого началась его 
славная история. Например, в 2019 году 
одновременно были сданы сразу четыре 
детских сада в Хабаровском крае.

680022 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 120 Б.
тел./факс 8(4212) 75-88-75

ИНН   2724079827 
КПП   272401001
ОКПО   74556718
ОКВЭД   41.20
ОГРН   1042700258908
Банк   ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
Расч/сч  40702810520560000106
БИК   044525388
Корр/сч  30101810800000000388
Тел. приемная/факс   (4212) 75-88-75
Тел. Бухгалтерия; гл. бухгалтер  (4212) 75-88-77; 75-88-80
Тел. сметный отдел   (4212) 75-88-76
e-mail    75-88-75@mail.ru; 758877@mail.ru
Директор   Тороян Гриша Левикович, 
   действует на основании Устава
Главный бухгалтер  Пьянзина Любовь Вальтеровна
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Главным активом ООО «Капторстрой» 
являются сотрудники и инженерно- 
технический состав.
В компании работают более  
130 высококвалифицированных 
специалистов

Основными направлениями деятельности организации 
является производство общестроительных работ, а именно:

- производство общестроительных работ по возведению 
зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных 
конструкций;

- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;

- производство бетонных и железобетонных работ;

- производство каменных, электромонтажных, изоляционных, 
штукатурных, малярных и стекольных работ, и т.д.

Основные заказчики:

1. Правительство Хабаровского края;

2. Администрация города Хабаровска;

3. МУП «Водоканал»;

4. ДС ДВР УКС 7 Службы ФСБ России;

5. АО «Поллиметал»;

6. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»;

7. КГКУ «Служба заказчика министерства строительства 
Хабаровского края»

8. КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края»

9. МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному 
ремонту»

10. Собственное строительство.

Производственную базу  
ООО «Капторстрой» составляют:
1. Две производственные базы 

площадью: 8 и 5 Га;
2. Гараж для строительной техники и 

автотранспорта площадью 3000 кв.м.;
3. Автомойка для спецтехники;
4. Ремонтные боксы;
5. Складские помещения площадью 

1200 кв.м.;
6. Цех по изготовлению изделий из 

железобетона (камни бортовые, лотки, 
плиты для лотков кольца стеновые 
для колодцев, плиты, днищ, колодцев 
и т.д.);

7. Цех по изготовлению изделий ПВХ;
8. Цех по производству металлоконст-

рукций;
9. Цех по производству отсевоблоков 
10. Бетоносмесительный завод HZS25E 

(РБУ) производительностью 40м3/час;
11. Бетоносмесительный завод HZS35 

(РБУ) производительностью 60м3/час;
12. Котельная на природном газе;
13. Общежитии для рабочих.

Главным активом ООО «Капторстрой» является высококвали-
фицированные сотрудники и инженерно-технический состав. 

ООО «Капторстрой» обеспечено собственной строительной 
техникой, оборудованием, транспортом, в т. ч. строительными 
инструментами, необходимыми при производстве общестрои-
тельных работ.

Также в наличии имеются вагончики, предназначенные для 
проживания рабочих, вагончики для обеспечения комфортных 
рабочих условий для начальников участка, сотрудников отдела 
ПТО, прорабов.
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На настоящий момент ООО «Капторстрой» были 
выполнены работы на следующих объектах:

 � Поставка технологического оборудования: Пускорегули-
рующее устройство асинхронного двигателя 6кВ со 
структурой прямого преобразования и силовыми 
трансформаторами собственных нужд для «Водозаборные 
сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске» 
согласно Федеральной программы ― 318 млн руб.;

 � Выполнение строительно-монтажных работ «Водовод от 
ГОСВ до п. Красная речка (участок от ул. Флегонтова до ул. 
Бийской», МУП города Хабаровска «Водоканал» ―24 млн руб.; 

 � Реконструкция здания муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная  
Школа с. Лазарево», Отдел образования администрации 
муниципального района ЕАО ― 53,5 млн руб.;

 � Строительство Пожарной части на 4 машиновыезда  
в г. Облучье Еврейской Автономной Области ― 80 млн руб.;

 � Строительство столовой и казармы ГОУ ВПО ХПИ ФСБ  
России» ― 187 млн руб.;

Жилой дом по ул. Запарина 
г. Хабаровск

Реконструкция ВНС  
по ул. Лермонтова  
в Центральном районе  
г. Хабаровска

Строительство напорного коллектора в п. Березовка

Городские очистные сооружения 
г. Хабаровск (МУП «Водоканал»)

 � Капитальное строительство системы охраны гос. 
Границы на Хабаровском направлении, включая остров 
Б.Уссурийский и Тарабаров «Пограничный пост Самара-
Орловка» ― 44млн руб.; 

 � Капитальное строительство Жилого дома со встроено-
пристроенными офисными помещениями, подземной авто- 
стоянкой по ул. Запарина в г. Хабаровске ― 362 млн руб.;

 � Работы по строительству Здания пожарной части, гаража 
для спецтехники, спортзала в г. Комсомольске-на-Амуре ―   
21.5 млн руб.;

 � «Строительство комплекса зданий и сооружений РОСН»,  
Федеральная Служба Безопасности Российской 
Федерации ― 363 млн руб.;

 � «Реконструкция водопроводной насосной станции 
центрального района г. Хабаровска», ул. Лермонтова, 33; 
МУП города Хабаровска «Водоканал» ― 130 млн. руб.;

 � Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в 
г. Хабаровске ― 280 млн руб.;

 � Строительство автомобильной дороги по ул. Дико-
польцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской 
в г. Хабаровске(1 и 2 очередь) ― реконструкция сетей 
водопроводов и канализации ― 72 млн руб.;

 � «Реконструкция здания по ул. Королева - ДЮСШ №4  
с пристройкой игрового зала» ― 100 млн руб.;

 � «Строительство Котельной» г. Чегдомын ― 27 млнруб.;

 � «Комплексный капитальный ремонт нежилого 
функцио-нального помещения по адресу г. Хабаровск,  
ул. Серышева, 60», Центральный суд ― 64 млн руб.; 

 � Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Служебное 
здание УФСБ России по Амурской области г. Благовещенска 
Амурской области» ― 140,5 млн руб.;

 � Строительство объекта «2-этажное здание Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования “Хабаровский погра-
ничный институт ФСБ РФ г. Хабаровск” на территории 
городка отдела обеспечения практических занятий  
с. Благодатное, Хабаровского края ― 120,5 млн руб.;

Надземный переход 
пр. 60 лет Октября, 
г. Хабаровск

Средняя  
общеобразовательная   
школа в с. Лазарево, ЕАО

Перекладка напорного 
коллектора 
пер. Гаражный, 
г. Хабаровск
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 � Обеспечение безопасного дорожного движения на участке 
дороги по проспекту 60-летия Октября в районе остановки 
«Юбилейная» в городе Хабаровске (устройство надземного 
пешеходного перехода) ― 34 млн руб.;

 � Капитальный ремонт канализационного коллектора по 
пер. Гаражный, от камеры гашения до пер. Гаражный «МУП  
г. Хабаровска Водоканал» ― 58 млн руб.;

 � Капитальный ремонт КПП №4 ФГКУ «В/ч 70822» ― 16 млн руб.;

 � Реконструкция канализационной насосной станции по  
ул. Ангарской, 1 а в г. Хабаровске ― 10 млн. руб.;

 � Строительство и ввод в эксплуатацию объекта: «2-х этажное 
здание стрелкового тира ГОУ ВПО «Хабаровский пограничный 
институт ФСБ России» г. Хабаровск ― 101 млн руб. окончание 
строительства 2017 г;

 � Размещение архитектурной композиции от народа и 
правительства города Харбина (КНР) на пересечении  
ул. Шеронова и Амурского бульвара ― 5,5 млн руб. Окончание 
строительства 2016 г;

 � Капитальный ремонт теплосети по ул. Вяземской, 11, 
Амурский б-р, 62, ул. Воровского, 22-24- ул. Гагарина, 7 ―  
44 млн руб. окончание строительства 2016 г;

 � Строительство и ввод в эксплуатацию объекта:  
«80-квартирный жилой дом в г. Магадане» ― 389 млн руб. 
Окончание строительства 2017 г; 

 � Выполнить работы по капитальному и текущему ремонту 
здания медчасти, расположенной по адресу: г. Хабаровск, 
пер. Казарменный, 15 ― 50 млн руб. Окончание строительства 
2017 г;

 � Реконструкция ВНС по ул. Лермонтова в Центральном районе  
города Хабаровска ― 290, 8 млн руб. Окончание строительства 
2017 г;

 � Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
60-квартирный жилой дом, село Николаевка Амурской обл. 
(1-я очередь строительства) ― 184,2 млн руб. Окончание 
строительства 2017 г;

 � Реконструкция набережной Центральном районе,  
г. Хабаровска ― 350 млн руб. Окончание строительства 2018 г;

 � Инженерное обеспечение по объекту: 60 квартирный жилой  
дом, село Николаевка Амурской области (1-я очередь 
строительства) ― 116,7 млн руб. окончание строительства 2017г;

 � Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
70 квартирный жилой дом, г. Сковородино, Амурская обл. 
(1-2 очередь) ― 220 млн руб. окончание строительства 2017 г; 

 � Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск) ―  
109 млн руб. Окончание строительства 2017г;

 � Комплекс жилых домов г. Бикин ― 78 млн руб. Окончание 
строительства 2017 г;

 � Реконструкция МУЗ «Детской городской поликлиники № 1». 
Окончание строительства 2018г;

 � Реконструкция «Туберкулёзного отделения районной больницы 
п. Чегдомын». Окончание строительства 2018 г;

 � Реконструкция «Краевой клинической больницы № 11».
Окончание строительства 2018г;

 � Капитальный ремонт помещений КГБУЗ «ККБ №2». Окончание 
строительства 2018г;

Городской центр баскетбола 
г. Хабаровск

Реконструкция «Краевой  
клинической больницы № 11»

Капитальный ремонт помещений КГБУЗ «ККБ №2»Пипа и балалайка.  
Архитектурная композиция  
от народа и правительства города 
Харбина (КНР)

Реконструкция  
набережной  

в Центральном  
районе  

г. Хабаровск
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 � Инженерное обеспечение по объекту: 70 квартирный жилой 
дом, г. Сковородино, Амурская обл.(1–2 очередь) ― 82 млн руб.  
Окончание строительства 2017г; 

 � Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе  
ул. Юности – ул. Краснореченская)» ― 313 млн руб. Окончание 
строительства 2019г;

 � Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
“Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе 
ул. Краснодарская – ул. Лазо)” ― 238 млн. руб. окончание 
строительства 2019г;

 � Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе  
ул. Совхозной микрорайон “Ореховая сопка” квартал 
“Березки”)» ― 234 млн. руб. окончание строительства 2019г;

 � Выполнение работ по строительству объекта «Напорный 
водовод в п. Хурмули Солнечного муниципального района 
Хабаровского края» ― 75 млн руб. окончание строительства 
2019 г;

 � Выполнение строительных работ по объекту «Разработка 
проектной документации (в том числе документации по 
планировке территории). Строительство I очереди объектов 
системы водоснабжения» ― 145 млн. руб. окончание 
строительства 2019г;

 � Выполнение строительных работ по объекту «Разработка 
проектной документации (в том числе документации по 
планировке территории). Строительство I очереди объектов 
системы водоотведения» I этап ― 275 млн руб. окончание 
строительства 2019 г;

Городские очистные сооружения 
г. Хабаровск (МУП «Водоканал»)

Детский сад  “Березки”

Детский сад  ул. Краснодарская - Лазо

Детский сад  ул. Юности

Детский сад в п. Гаровка

Детский сад в с. Дормидонтовка

 � Учебный центр Министерства образования РФ по ХК, в лице 
ТОГУ ― 127 млн руб. окончание строительства 2019 г; 

 � Выполнение работ по строительству объекта «Детский сад  
на 75 мест в пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального 
района Хабаровского края» ― 100 млн руб. Окончание 
строительства 2019 г

 � Выполнение работ по капитальному ремонту самотечного 
коллектора Д 1000 от ул. Воронежская, 129 до врезки  
в коллектор Д 2000- 75 млн руб. Окончание строительства 2020 г;

 � Выполнение работ по строительству объекта капитального 
строительства «Детский сад на 110 мест в с. Гаровка-2». на сумму 
152 280 257,85 рублей. Окончание строительства 2020 г;

 � Выполнение работ  по капитальному ремонту жилых домов 
№ 2,3,8 ФГКУ «В/ч 70822» на сумму 57 334 623 рублей. Конец 
строительства 2020 г.
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Все работы выполняются качественно, в установленные сроки, с применением 
всей регламентирующей строительно-монтажную деятельность 
документацией. Нарушений норм техники безопасности не было. Система 
менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). 
У ООО «Капторстрой» имеется СРО №СРО-С-090-27112009 до 3-х млрд рублей 
Так же у ООО «Капторстрой» имеются лицензии:

1. Гос.тайна (Лицензия на право проведения работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Лицензия № 0109515, регистрационный №ХК/2197, срок действия 
лицензии до 06.11.2023).

2. МЧС РФ (Лицензия на осуществление: Деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. Лицензия №27-Б/00102, срок 
действия лицензии: бессрочо).

3. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 
классов опасности. Лицензия № 27 00234, срок действия лицензии: 
бессрочно.   

На данный момент ведутся работы:
 � 1. Строительство распределительных газопроводов 

для газификации жилищного фонда населенных пунктов 
Вяземского муниципального района (г. Вяземский, с. Садовое, 
с. Отрадное) Хабаровского края. На сумму 92 043 204,83 
рублей. Окончание строительства 2021 г.

 � 2. Выполнение строительных работ по объекту «Разработка 
проектной документации (в том числе документации по 
планировке территории). Строительство I очереди объектов 
системы водоотведения» II этап. На сумму 300 535 960,71 
рублей. Окончание строительства 2021 г.

 � 3. Выполнение работ по строительству объекта «Адми-
нистративное здание для трех прокуратур Хабаровского 
края» на сумму 164 513 453,08 рублей. Окончание 
строительства 2021г.

 � 4. Выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства «Инфекционный корпус 
‘’Детской краевой клинической больницы’’, г. Хабаровск». 
Строительство на сумму 1 090 543 625,94 рублей. Окончание 
строительства конец 2022 г.

 � 5. Выполнение работ по устройству наружной системы 
водоотведения объекта капитального строительства 
«Инфекционный корпус ‘’Детской краевой клинической 
больницы’’, г. Хабаровск». Строительство на сумму 
7 323 742, 19 рублей. Окончание строительства 2020 г.

 � 6. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте 
капитального строительства «Водозабор для водоснабжения 
населения хозяйственно-питьевой водой в поселке 
Многовершинный Николаевского района Хабаровского 
края» на сумму 27 171 225,60 рублей. Окончание 
строительства 2021г.

 � 7. Выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства «Поликлиника для детского 
населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск». 
Строительство на сумму 622 431 441,30 рублей. Окончание 
строительства конец 2021г.

 � 8. Выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства «Школа на 300 мест в селе 
Найхин, Нанайский район, Хабаровский край» на сумму  
510 565 689,73 рублей. Окончание строительства лето 2021г.

Детский сад  в районе ул. Юности

Строительство  
административного  
здания трёх прокукратур

Строительство инфекционного корпуса 
Детской клинической больницы 
г. Хабаровска



Все работы выполняются качественно, 
в установленные сроки, с применением 
всей регламентирующей строительно-
монтажную деятельность документацией. 
Работа ООО «Капторстрой» отмечается 
положительными отзывами и 
благодарственными письмами, как со 
стороны заказчиков, так и поощряется 
наградами со стороны органов 
государственной власти.
В настоящее время компания «Капторстрой» 
является одной из наиболее стабильных и 
развивающихся строительных компаний 
Хабаровского края, добросовестно 
осуществляющей все свои обязательства. 
Подробнее с компанией можете ознакомится 
на сайте: www.kaptorstroi.ru
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680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская,120 Б
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