
«Строитель»  – Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель» Российская 
развивающаяся компания, созданная в 2012 году, 
осуществляет услуги в сфере производства 
строительно-монтажных работ, устройство внутренней 
инженерии, наружных сетей отопления, 
водоснабжения и канализации, восстановление и 
благоустройство территории, отделочные работы и 
Реставрация - осуществляем деятельность по 
сохранению объектов культурного наследия..

Компания обеспечит комплексное выполнение работ 
и оказание услуг 
в области строительства зданий 
и сооружений общественного, административно-
бытового, производственного и жилого назначения. За 
время деятельности  была сформирована команда 
профессионалов, способных решать любые задачи.
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МИССИЯ  
КОМПАНИИ

Мы предлагаем надежные технические 
решения для успешного развития бизнеса 
наших заказчиков.

Индивидуально подходим к каждому 
заказчику, учитываем специфику его 
бизнеса и максимально задействуем наши 
ресурсы, возможности и достижения.

Продуманная схема взаимодействия 
позволяет нам строить партнерские 
отношения среди всех участников 
строительного процесса, 
минимизировать коммерческие и 
технические риски и потери. Выступая в 
качестве генподрядчика
Компания осуществляет организацию 
всего строительного процесса, 
подбор и координацию деятельности 
субподрядных организаций.

НАДЕЖНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реставрация  обьектов культурного 
наследия
Строительство объектов жилья, 
социальных объектов и коммерческой 
недвижимости

Устройство инженерии и 
телекоммуникаций

Устройство наружных сетей

Восстановление и благоустройство 
территорий

Отделочные работы



СТРУКТУРА 
КОМПАНИИ

МЫ РАБОТАЕМ

ДЛЯ ВАС

За время нашей работы мы сформировали команду 
профессионалов, способных решать поставленные задачи. 
Наш Персонал — это компания специалистов: 
Руководители проектов,  
Начальники участков 
Проектировщики, 
Инженеры ПТО,  
Инженеры геодезисты, 
Производители работ,  
Квалифицированные строители, монтажники, электрики, 
отделочники, сантехники, специалисты пуско-наладочных 
работ и другие.  
Все сотрудники компании имеют большой и 
положительный Опыт в производстве строительных работ, 
имеют необходимые допуски, сертификаты и аттестацию.  
Реставраторы нашей организации имеют опыт по 
воссозданию декоративно-художественных покрасок, 
штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, 
деревянного и каменного зодчества и т.д.



НАШИ 
РАБОТЫ

-Объекта культурного наследия "Храм во имя свт. Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех горах, 1860, 1890-е гг., 
1900–1902 гг., арх. Г.А.Кайзер" по адресу: Нововаганьковский пер., д. 9, стр. 1, ремонтно-реставрационные работы по сохранению с 
приспособлением для современного использования 

- Объект культурного наследия федерального значения «Тверской областной академический театр драмы», расположенный по 
адресу, г. Тверь, Советская ул., 16, работы по реставрации фасада  

- Объект культурного наследия федерального значения «Здание городского училища, XIXв». расположенный по адресу: 
Тверская обл., Бежецкий район, г.Бежецк, ул. Большая (К.Маркса).,д.63, выполнение работы по отделке внутренних помещений на 
объекте

- «Борисоглебский монастырь», XVII-XIX вв. (Надвратная колокольня с церковью Спаса над святыми воротами (1804-1811 
годы)) по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Старицкая, д. 7, проведение реставрационных работ по восстановлению  фасада и 
интерьеров 

- «Звенигородский манеж XIX века» , по адресу: г. Звенигород, Московской области, улица Московская 31/2- проведение 
реставрационных работ по восстановлению кирпичной кладки «Звенигородский манеж XIX века» 
-«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» -проведение работ по реставрации на 
объекте культурного наследия «Народный дом, 1916 год» 

- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»  - выполнение работ по сохранению (ремонтно-
реставрационные работы) объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы Царицыно, ХVIII в. Беседки: 
"Золотой сноп" (Храм Цереры). 

- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» - выполнение работ по сохранению (ремонтно-
реставрационные работы) объекта культурного наследия федерального значения "Мостики через овраг у беседки "Золотой сноп" 
нач. XIX в. (два)"; "Малый гротесковый мост, нач. XIX в."

- МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» - демонстрационные залы Музейно-
выставочного комплекса Дмитровский кремль, работы по капитальному ремонту помещений Музейно-выставочного комплекса. 

- ЗАО "Отделочник" - проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Памятник 
И.В. Мичурину», 1950г. 

- Муниципальное бюджетное учреждение "Музей-заповедник "Дмитровский кремль" - Замена дверей и установка перегородки 
в Музейно-выставочном комплексе, 2-ой этаж. 

- Общество с ограниченной ответственностью «САС»
Монтажные и отделочные работы в 67 квартирах, расположенных в секции 2 корпуса 1 жилого многоквартирного дома по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Шевлякова.



НАШИ
РАБОТЫ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный Комплекс Министерства Финансов Российской 
Федерации» -  выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений общественного, административно-бытового, производственного 
и жилого назначения, капитальный ремонт внутриплощадочных сетей 
теплоснабжения и водоснабжения, востановление и благоустройство 
территории по адресу: Московская область, город Домодедово, Каширское 
шоссе, дом 112.

ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» - выполнение работ по 
капитальному ремонту зданий и сооружений,административно-бытового, 
производственного назначения, капитальный ремонт внутриплощадочных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, 
востановление и благоустройтво территории.

ООО «Инжкапстрой Сервис» - полный комплекс отделочных работ по 
строительству многоквартирного жилого дома No1-15
(7-ми секционный)

ФГИУ «Центрегионводхоз» - ремонт сооружений в нижнем бьефе 
гидроузла на реке Десна.

ООО «Миамар» - выполнение ремонтных работ строения No9, 
монтаж системы вентиляции, кондиционирования, тепловых завес и 
противопожарноной вентиляции.

НПО «ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Техническое переоснащение, реконструкция цеха сборки измерительных 
приборов. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений административно-бытового, производственного назначения 
по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, 110, научно-производственное 
объединение «ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ



СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководители проектов нашей 
организации имеют большой опыт в 
строительстве объектов различного 
назначения и уровня сложности. 

За время нашей работы мы сформировали 
команду профессионалов, способных 
решать любые задачи. Техническую базу, 
что позволяет нам автономно выполнять 
любые строительно-монтажные и 
ремонтно - реставрационные  работы, а 
также работы по реконструкции, 
благоустройству и озеленению 
территорий. 

Продуманная схема взаимодействия 
позволяет нам строить партнерские 
отношения среди всех участников 
строительного процесса, минимизировать 
коммерческие и технические риски.

ШИРОКИЙ
СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

Выступая в качестве 
генподрядчика 
«СТРОИТЕЛЬ» 
осуществляет 
организацию всего 
строительного 
процесса, подбор и 
координацию 
деятельности 
субподрядных 
организаций.



 
ЛИЦЕНЗИЯ
СРО 





КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

е, д.34, помещение B501 info@smu-315.ru www.smu-315.ru
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно
Монтажное Управление - 315»

+7 495 970 8499

107140 г. Москва переулок Красносельский 1-й дом 3, подвал 1 пом. 
1 ком 78 офис 3

+79859767729
info@stroitel7708.ru
www.строитель.org

КОНТАКТЫ
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