
О КОМПАНИИ

Главной миссией нашей компании, является развитие 
партнерских отношений с Заказчиком.

Мы всегда ориентируемся на долгосрочное взаимовы-
годное сотрудничество, поэтому разрабатываем про-
дукцию качественно, учитывая пожелания Заказчика 
и  информируем о статусе выполнения работ на ка-
ждом этапе.

Наша цель обязывает нас всегда гарантировать каче-
ство поставляемой продукции и выполненных работ.

ООО «СВАРГА» производит работы по автоматизации 
и диспетчеризации технологических процессов, а так-
же выполняет строительно-монтажные работы техно-
логических трубопроводов и металлоконструкций лю-
бой сложности на нефтегазодобывающих объектах.

Качество продукции и услуг предприятия под-
тверждено Сертификатами соответствия, ТР ТС 
и СРО-С-050-20102009.

Цена экспортной поставки: 
По запросу

Возможные объемы поставок, 
периодичность и сроки отгрузок 
партий продукции (сроки вы-
полнения работ, оказания услуг): 
По запросу

Наличие складских запасов, при-
ближенных к местоположению 
покупателя: По запросу

Возможные условия расчетов 
(возможность предоставления от-
срочки платежа, предпочитаемые 
формы расчетов и другое): 
По согласованию

Условия постпродажного и гаран-
тийного обслуживания: По запросу

Иные условия поставки товаров 
(выполнения работ, оказания ус-
луг), которые влияют на стоимость 
(территориальное расположение 
заводов и (или) складов, откуда 
может проводиться отгрузка това-
ра, сроки доставки, выполнения 
работ): По согласованию

Наличие международных серти-
фикатов соответствия на продук-
цию и (или) производство:

• По запросу. 

• Могут быть оформлены в соот-
ветствии с требованиями пар-
тнера.

Оформлено в рамках обеспечения доступа СПСМ субъекта РФ 
к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги)

Мы располагаем собственной производственной ба-
зой со складом комплектующих.

Мы используем только сертифицированные матери-
алы и строго соблюдаем требования СниП, ГОСТов 
и  проектной документации, а также обязательно 
даем гарантию на выполнение работ согласно дей-
ствующему законодательству.

Сотрудники нашей компании регулярно проходят ат-
тестацию в органах Ростехнадзора и систематически 
повышают свою квалификацию по профильным ви-
дам работ.

КОНТАКТЫ:

г. Сургут, 628 422
ул. Индустриальная, 
д. 59

+7 (3462) 37-80-70

info@svarga.ru

svarga.ru



ПРАЙС-ЛИСТ

Автоматизация и диспетчеризация  
технологических процессов

 L Электроснабжение и освещение

 L Вентиляция и кондиционирование

 L Пожаротушение и дымоудаление

 L Тепловые пункты

 L Управление объектами нефтегазовой отрасли

 L Система сигнализации и оповещения

 L Отопление и теплоснабжение

 L Котельные

Строительство

 L Работы по устройству наружных  
инженерных сетей и коммуникаций

 L Все виды отделочных работ

 L Монтаж стальных конструкций

 L Теплоизоляция и огнезащита конструкций, тру-
бопроводов и технологического оборудования

 L Устройство внутренних инженерных систем 
и оборудования зданий и сооружений

 L Устройство наружных сетей водопровода 
и канализации

 L Устройство наружных сетей теплоснабжения

 L Ремонтная сварка и наплавка

Вагон-дома

Вагон-дома Цена, руб.

Жилые от 634 200

Кухни-столовые от 778 500

Офисы от 614 800

Душевые, сауны от 730 220

Прачечные от 715 730

Сушилки от 750 400

Санузлы от 694 100

Медпункты от 650 000

Склады от 694 100

Мастерские от 685 745

Лаборатории от 614 500

КПП от 645 000

Профилированные листы

Профлист С8   
Стеновой

от 520  
руб/м2

Габаритная ширина, мм 1180

Высота профиля, мм 8

Толщина металла, мм 0,4; 0,45;  
0,5; 0,6

Профлист С8  
Кровельный

от 540 
руб/м2

Габаритная ширина, мм 1051

Высота профиля, мм 21

Толщина металла, мм 0,4; 0, 45; 
0,5; 0,6


