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Копачев  
алексей андреевич, 

директор

представляем

ЗАО «УКСстрой» с 1998 г. ведёт строи-
тельство жилья в г. Екатеринбурге, выпол-
няет функции генподрядчика. Основным 
заказчиком является МУП Управление ка-
питального строительства г. Екатеринбурга.

ЗАО «УКСстрой» осуществляет строи-
тельство жилых домов, объектов социаль-
но-культурного и бытового назначения, 
гаражей и паркингов, начиная с нулево-
го цикла и заканчивая сдачей объекта «под 
ключ».

Программа по вводу жилья выполняется 
ежегодно на 100 %.

ЗАО «УКСстрой», являясь генераль-
ным подрядчиком в течение десяти лет, вы-
полнило строительно-монтажных работ по 
генподряду на сумму 5115,59 млн рублей и 
сдало в эксплуатацию 325182 м2 жилой пло-
щади – это 50 жилых домов. Ежегодно на-
ращивая темпы строительства, предприятие 
вводит в эксплуатацию 30000–45000 м2 жи-
лой площади. На сегодняшний день техни-
ческие возможности предприятия позволя-
ют вводить в эксплуатацию до 50000 кв. м 
жилой площади.

ЗАО «УКСстрой» тесно сотрудничает с 
более чем 30 субподрядными организаци-
ями, в числе которых ОАО «Уралэлектро-
монтаж», ООО СК «Екатеринбургсантехмон-
таж», ООО «Промжилстрой», ООО «ДКС», 
ЗАО «Союзлифтмонтаж», ООО «Вирра» и 
другие. Предприятие контролирует весь 
процесс строительства жилого дома: за-
кладку фундамента, монтаж коробки зда-
ния, выполнение сетей, электромонтажные 
и сантехнические работы, обеспечение по-
жарной безопасности, монтаж вентиляци-
онных систем, архитектурное оформление 
фасадов зданий, благоустройство и озе-
ленение. ЗАО «УКСстрой» собственными 
силами ведёт отделочные работы и сдаёт 
объекты в эксплуатацию. Предприятие осу-
ществляет строительство зданий в различ-
ном конструктивном исполнении: панель-
ные, кирпичные и кирпичные с внутренним 
и наружным утеплением стен.

Красивые современные дома, воз-
ведённые ЗАО «УКСстрой» в Ботаническом 
жилмассиве Чкаловского района, где вве-
дено 172 780, 7 м2 жилой площади (53 % от  
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общего ввода жилой площади), на Сирене-
вом бульваре и улице Сыромолотова в Ки-
ровском районе, на улицах Бебеля и Тех-
нической в Железнодорожном районе, на 
улицах Большакова и Ткачей в Октябрьском 
районе, на улицах Фурманова и 8 Марта в 
Ленинском районе, украшают сегодняшний 
Екатеринбург.

В настоящее время активно ведётся 
строительство кварталов:

–  Юг-Центр на ул. 8 Марта, сдано  
32 435,9 м2, застраивается 24 440, 8 м2;

–  жилой комплекс на ул. Серафимы Де-
рябиной – Н. Онуфриева, сдано 27 363, 9 м2, 
застраивается 17 660, 93 м2;

–  16-этажные жилые дома на ул. Би-
лимбаевской – 29 026, 48 м2, в количестве  
5 домов.

ЗАО «УКСстрой» наращивает темпы по 
строительству бюджетного жилья. Доля 
бюджетных объектов составляет 55 %.

Жилой дом на улице Родонитовой, 4-а

Ритмичность финансирования админис-
трацией города Екатеринбурга строительства 
бюджетных объектов согласно утверждён-
ным графикам позволяет сдавать бюджет-
ные объекты в срок с высоким качеством.

ЗАО «УКСстрой» построило и сдало в 
эксплуатацию социально значимые объеты 
для города. В декабре 2006 г. сдан клинико-
диагностический центр (поликлиника) в пе-
реулке Суворовском площадью 8 087, 9 м2 и 
в феврале 2008 г. сдана самая большая по-
ликлиника в Уральском регионе – взрослая 
поликлиника на 500 посещений и детская 
поликлиника на 250 посещений в смену на 
ул. Шварца в г. Екатеринбурге – 11 914 м2.

Жилой дом на улице Восстания, 116

ЗАО «УКСстрой» как заказчик закончи-
ло строительство 9-этажного 95-квартир-
ного жилого дома площадью 6705, 52 м2 
на пересечении улиц Восстания и Народ-
ного Фронта в Орджоникидзевском районе  
г. Екатеринбурга в 3-м квартале 2008 г.  
В доме 3 блок-секции – две железобетонные 
и одна кирпичная. Дом был сдан с чистовой 
отделкой, проведено благоустройство тер-
ритории, имеются 2 открытые автопарковки 
на 16 м/мест. Активно идёт продажа квар-
тир через агентство. Вся информация о доме 
размещена на сайте www.uksstroy.ru.

Высшей оценкой нашего труда являют-
ся не приведённые выше цифры о сданных 
метрах жилья, а светящиеся окна в пост-
роенных нами домах, салютующие нам ве-
черами, и мы, видя залитые огнями окна, 
будем и дальше строить для вас, дорогие 
екатеринбуржцы.


