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СМУ-305

Более 20 лет
успешной работы



тро и тель ная ком па ния СМУ-305 бы ла об ра зо-
ва на в 1995 го ду. Ак тив ное раз ви тие ком па нии 
на про тя же нии все го вре ме ни ее су ще ст во ва-
ния поз во ли ло в ус ло ви ях же ст кой кон ку рен ции 
не толь ко со хра нить по зи ции в сво ем сег мен те 

рын ка, но и су ще ст вен но про дви нуть ся впе ред.
Ста биль ный вы со ко ква ли фи ци ро ван ный кол лек тив ком па нии 
со сто ит бо лее чем из двух сот спе ци а ли с тов, об ла да ю щих 
боль шим опы том в об ла с ти стро и тель ст ва и архитектуры, 
раз вер ну тая про из вод ст вен но-тех ни че с кая ба за вклю ча ет 
соб ст вен ный ав то парк гру зо вой и стро и тель ной тех ни ки. Все 
это поз во ля ет СМУ-305 вы пол нять стро и тель ные и ре монт ные 
ра бо ты лю бой слож но с ти, ус ко рять ре ше ние труд ных за дач 
и умень шать из держ ки. 
Объ ем ра бот, вы пол ня е мых ком па ни ей в ка че ст ве Ген под ряд-
чи ка, еже год но уве ли чи ва ет ся. При об ре тен ог ром ный опыт 
в та кой спе ци фи че с кой об ла с ти, как ре кон ст рук ция и ре монт 
ме ди цин ских и са на тор но-оз до ро ви тель ных уч реж де ний 
(вклю чая по став ку и мон таж ме ди цин ско го обо ру до ва ния). 
Ра бо та этих ле чеб ных уч реж де ний не ос та нав ли ва лась, 
не смо т ря на гра фик про из во ди мых стро и тель но-мон таж ных 
ра бот и по вы шен ные нор ма тив ные тре бо ва ния к ка че ст ву 
стро и тель ст ва и ис поль зу е мым ма те ри а лам. В на шем ак ти ве 
ре а ли за ция бо лее ста пя ти де ся ти круп ных про ек тов, ус пеш-
ное уча с тие в го су дар ст вен ных и ком мер че с ких тен де рах, 
по ло жи тель ные от зы вы и ре ко мен да ции  за каз чи ков. 
Чет кая ор га ни за ция, при ме не ние но вей ших тех но ло гий, раци-
о наль ный и ком плекс ный под ход к ре а ли за ции про ек тов, 
вы со кая сте пень от вет ст вен но с ти и оп ти маль ная сто и мость 
вы пол ня е мых ра бот поз во ля ют СМУ-305 за слу жен но иметь 
ре пу та цию на деж но го парт не ра, спо соб но го ре шать по став-
лен ные за да чи лю бо го уров ня слож но с ти и все гда га ран ти ро-
вать За каз чи кам вы пол не ние до го вор ных обя за тельств в пол-
ном объеме и не из мен но вы со кое ка че ст во.
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Опыт работы – чем дольше,
тем надежнее!
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Санаторий «Эллада» ФНС России Сроки стро и тель ст ва:
2010 - 2012 гг. 

Краснодарский край, Анапа, Пионерский пр-т, д. 45

Спальный корпус
Капитальный ремонт

Административное 
здание

Капитальный ремонт

Спальный корпус
Капитальный ремонт

Переходы
и наружные сети
Капитальный ремонт

Лечебный корпус
Капитальный ремонт

Столовая
Капитальный ремонт
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• Общестроительные работы (в том числе
 ремонт кровли, реставрация фасада)
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, кондиционированию,
 электроснабжению, слаботочным системам
• Благоустройство территории

Спальный корпус
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Спальный корпус
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• Общестроительные работы (в т.ч. ремонт
 фасадов с остеклением, ремонт кровли)
• Монтаж технологического оборудования,
 устройство бассейна
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, кондиционированию,
 электроснабжению, слаботочным системам

Лечебный корпус
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• Общестроительные работы (в том числе
 ремонт фасада с остеклением, ремонт кровли,
 замена дверей и окон)
• Замена технологического оборудования столовой
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, кондиционированию,
 электроснабжению, слаботочным системам

Столовая
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• Общестроительные работы (в том числе
 ремонт кровли, замена дверей и окон)
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, кондиционированию,
 электроснабжению, слаботочным системам

Спальный корпус
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УФНС России по Санкт-Петербургу

Сроки стро и тель ст ва: 2013 - 2014 гг.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 76 

• Общестроительные работы, внутренняя 
 отделка помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам

Капитальный ремонт
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Капитальный ремонт:

• Реконструкция фасада, замена кровли
• Общестроительные работы, внутренняя отделка 
 помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам

Спальный корпус

ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

Сроки стро и тель ст ва: 2014 - 2015 гг.

Краснодарский край, Сочи, ул. Виноградная, д. 53
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Капитальный ремонт:

• Реконструкция фасада, увеличение 
 высоты здания, замена кровли
• Общестроительные работы, внутренняя 
 отделка помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам

Пляжный корпус
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• Замена кровли
• Общестроительные работы, внутренняя 
 отделка помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам
• Замена технологического оборудования столовой

Капитальный ремонтМежрегиональная инспекция ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам №8

Сроки стро и тель ст ва: 2013 - 2015 гг.

Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 53
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ФБЛПУ «Санаторий-профилакторий 
«Подмосковье» ФНС России»

Сроки стро и тель ст ва: 2012 - 2013 гг.

Московская область, Мытищенский р-н, Федоскинский с/о, деревня Аксаково, д. 1

• Общестроительные работы, внутренняя 
 отделка помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам

Капитальный ремонт
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• Реконструкция фасада, замена кровли
• Общестроительные работы, внутренняя 
 отделка помещений, замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам
• Благоустройство территории и наружные 
 электрические сети

Капитальный ремонт

Сроки стро и тель ст ва: 2014 - 2015 гг.
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Межрайонная ИФНС России №11 
по Московской области
Московская область, Серпухов, ул. Джона Рида, д. 7



• Общестроительные работы,
 внутренняя отделка помещений
• Работы по водоснабжению, канализации,
 вентиляции, отоплению, электроснабжению,
 слаботочным системам
• Поставка и пусконаладочные работы
 технического оборудования

Реконструкция столовой
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Сроки стро и тель ст ва: 2010 г.

Московская область, Солнечногорский р-н, пос. Голубое

ФГУЗ «Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения 
ФМБА России» 



ИФНС России по г. Егорьевску

Сроки стро и тель ст ва: 2011 - 2012 гг.

Московская область, Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 7/62

• Общестроительные работы (реконструкция 
 фасада, ремонт кровли, ремонт ограждения,
 ремонт подвала, внутренняя отделка помещений)
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, электроснабжению,
 слаботочным системам
• Благоустройство территории и наружные
 электрические сети

Капитальный ремонт
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• Общестроительные работы (капитальный 
 ремонт 6 и 7 этажа), замена окон и дверей
• Работы по водоснабжению, канализации, 
 отоплению, вентиляции, кондиционированию, 
 электроснабжению, слаботочным системам

Капитальный ремонт

Сроки стро и тель ст ва: 2014 г.

Москва, шоссе Энтузиастов, д. 86

ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический 
научно-практический центр Департамента 
здравоохранения г. Москвы»
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Спортивный зал стадиона “Зоркий”

Сроки стро и тель ст ва: 2009 - 2010 гг. 

Московская область, Красногорск, ул. Пионерская, д. 31

• Реконструкция фасада, увеличение
 высоты здания, замена кровельных
 металлоконструкций
•  Общестроительные работы,
 внутренняя отделка помещений
• Замена инженерных сетей, включая
 вентиляцию, кондиционирование

Капитальный ремонт
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Детский сад №36

Сроки стро и тель ст ва: 2011 г.

Московская область, Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 12 • Капитальный ремонт здания
• Общестроительные работы
• Работы по водоснабжению, канализации,
 электромонтажу, слаботочным системам
• Устройство чаши бассейна

Капитальный ремонт
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ГБУЗ «Каширская центральная 
районная больница»

Сроки стро и тель ст ва: 2011 г.

Московская область, Кашира, Больничный пер., д. 1А

• Общестроительные работы (техническое
 помещение, 1-й и 2-й этаж, рентгено- 
 логическое отделение, ремонт кровли)
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, электроснабжению,
 слаботочным системам

Капитальный ремонт
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• Общестроительные работы (ремонт кровли,
 внутренняя отделка помещений)
• Работы по водоснабжению, канализации,
 отоплению, вентиляции, кондиционированию,
 электроснабжению, слаботочным системам

Капитальный ремонт
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Административные здания Управления 
ФНС России по Московской области

Сроки стро и тель ст ва: 2011 - 2012 гг.

Москва, ул. Сивашская, д. 3 и д. 5



• Общестроительные работы (ремонт кровли,
 ремонт зуботехнической лаборатории,
 внутренняя отделка помещений)
• Работы по отоплению, электроснабжению,
 противодымной вентиляции
 

Капитальный ремонт
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Поликлиника Министерства 
экономического развития РФ

Сроки стро и тель ст ва: капитальный ремонт – 2010 г., текущий ремонт помещений – 2012 г.

Москва, Столовый пер., д. 5
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Список объектов СМУ-305 Работы на данных объектах проводились в период с 2005 по 2015 год

Административные здания Промышленные объекты

Образовательные объекты и издательства

Прочие объекты

Объекты здравоохранения
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• Министерство промышленности и энергетики РФ
 Москва
• Главное управление Росприроднадзора | Москва
• Московский Городской Суд | Москва
• Межрайонная ИФНС России №28 по г. Москве
 Москва
• Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налого- 
 плательщикам по Московской области | Москва
• Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
 Москва
• ФГУНПП «Росгеолфонд» | Москва
• ФГУ «Центральная военно-техническая 
 база ФСО РФ» | Москва
• ФГУП НИИ почтовой связи | Москва 
• Межрайонная ИФНС России №12 по МО
 Дубна, Московская область
• ИФНС России по г. Егорьевску МО
 Егорьевск, Московская область
• ИФНС России по г. Клину МО
 Клин, Московская область
• Межрайонная ИФНС России №4
 по Ивановской области
 Фурманов, Ивановская область

• ОАО НПО «Сатурн» | Москва
• ОАО Объединение «Вымпел» | Москва
• ЗАО «Оборонпродкомплект» | Москва
• ОАО «Центр энергетики» | Москва
• ОАО «ВНИИЛТЕКМАШ» | Москва
• ОАО «Полимерстройматериалы» | Москва
• ОАО «Тракторэскпорт» | Москва 
• ОАО «Краснопресненский сахарорафинадный
 завод» | Москва
• ГУП «КБ Машиностроения» | Москва
• Московский завод «Энергоприбор» | Москва
• Московский завод пищевых концентратов
 Москва
• Московский жировой комбинат | Москва
• ИТЦ «Оргтехдиагностика» | Москва
• НТЦ уникального приборостроения РАН
 Москва

• РХТУ им. Д.И. Менделеева | Москва
• МГТУ «Станкин» | Москва
• Московский технологический колледж питания
 Москва
• Московский колледж геодезии и картографии
 Москва
• НОУ Школа-пансион «Гармония» | Москва
• Детский сад №1827 ГУВД г. Москвы | Москва
• Детский сад №629 РАН | Москва 
• Детский сад №637 ГУВД г. Москвы | Москва
• МОУ Гимназия «Петрово-Дальнее»
 Красногорский р-н, Московская область
• Детский сад №6
 Московская область

• ЗАО «Транспортная компания «Лукойл-Транс»
 Москва
• Банк «Уралсиб» | Москва
• Международный инвестиционный банк | Москва
• ОАО «Международный Инвестиционный Банк»
 Москва
• ООО «Энергоинвестцентр» | Москва
• ЗАО «Спасские ворота» | Москва
• ЗАО «Миэль-недвижимость» | Москва
• ООО «Роберт Бош» | Москва 
• Спортивный комплекс «Зоркий»
 Красногорск, Московская область
• Большой Московский Государственный
 цирк | Москва
• ГУП Кинотеатр «Энтузиаст» | Москва
• Дом культуры «Заречье»
 Некрасовка, Московская область
• ООО «Макдом» | Москва
• ОАО «Мосшвея» | Москва

• Городская клиническая больница им. Боткина
 Москва
• Поликлиника Министерства экономического
 развития и торговли РФ | Москва
• Объединенная больница ГУП «Медицинский центр
 управления делами Мэра и Правительства Москвы»
 Москва
• ФГУ «Поликлиника №2 ФСБ России» | Москва
• Центральная стоматологическая поликлиника
 ФСБ России | Москва
• ММА им. М.А. Сеченова | Москва
• Больница №67 института им. И.М. Сеченова
 Москва
• ГУ НИИ Неврологии РАМН | Москва
• Городская клиническая больница №24 | Москва
• Московская областная станция переливания крови
 Москва
• Поликлиника №1 ГУП «Медицинский центр 
 управления делами Мэра и Правительства Москвы»
 Москва
• Поликлиника МИД | Москва
•  Московский клинический научно-практический 
 центр Департамента здравоохранения | Москва
• ГУЗ МО Детский кардиоревматологический
 санаторий «Долгие пруды» | Москва
• Санаторий-профилакторий МИСиС | Москва
• Санаторий «Узкое» РАН | Москва
• Институт общей генетики им. Вавилова РАН
 Москва
• Клиническая больница ЦМСЧ №119
 Федерального медико-биологического агентства
 Новогорск, Московская область
• ФГУП РО «Медтехснаб» Росздрава
 Мытищи, Московская область 

• Межрайонная ИФНС России №7 по МO 
 Коломна, Московская область
• Межрайонная ИФНС России №11 по МO 
 Серпухов, Московская область
• ИФНС России по г. Балашихе МО
 Балашиха, Московская область
• УФНС по г. Санкт-Петербургу 
 Санкт-Петербург
• Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
 налогоплательщикам № 8 | Санкт-Петербург 
• Межрайонная ИФНС России №19 
 по Московской области ТОРМ п. Шаховская 
 Волоколамск, Московская область
• Отделение филиала ФКУ «Налог-Сервис» 
 ФНС России по Московской области
 Климовск, Московская область
• Помещение для хранения архивных 
 документов налоговых органов МО
 Мытищи, Московская область
• ГУ «Российский государственный архив
 кинофотодокументов»
 Красногорск, Московская область

• ОАО «Нефтегазавтоматика» | Москва
• ОАО «Нефтяной дом» | Москва
• СКБ Института медико-биологических
 проблем РАН | Москва
• ЗАО «Хайтек-Раэкс Сеть» | Москва
• ФГУП «Солнечногорский приборный завод»
 Солнечногорск, Московская область
• ГУП НПО «Агат»
 Жаворонки, Московская область
• ДОАО «Оргэнергогаз»
 Люберцы, Московская область
• ОАО «Криогенмаш»
 Балашиха, Московская область
• Группа «Теплолюкс»
 Мытищи, Московская область
• ООО «Центр авиакосмической медицины»
 Химки, Московская область

• Детский сад №18
 Московская область
• Детский сад №36
 Красногорск, Московская область
• ООО «Весна» (школа)
 Архангельское, Московская область
• ЗАО «ИД «Экономика и жизнь» | Москва
• ЗАО Издательство «Делай сервис» | Москва
• ЗАО «ИД «Комсомольская правда» | Москва
• Агентство экспресс доставки | Москва
• ГП «Московская типография №13» | Москва
• СРП «Недра» | Москва
• МОП ОАО «Союзпечать» Одинцовский филиал
 Одинцово, Московская область

• ЗАО Торговый дом «Алекс»
 38 км. МКАД, Московская область
• ОАО «АзимутГрандСтрой» | Москва
• COALCO DEVELOPMENT, среднеэтажная жилая
 застройка микрорайона «Квартал «Гальчино»
 Домодедово, Московская область
• Коттеджный поселок «Родники»
 Борисовка, Московская область
• ДОК №6
 Железнодорожный, Московская область
• ТСЖ «Предтеченка» | Москва
• ЖСК «Ленинские горы» | Москва
• ТСЖ «Старт» | Москва
• ОАО Рынок «Садовод» | Москва
• Войсковая часть №16660
 Жуковский, Московская область
• ЗАО «Экологическая инжениринговая
 компания» | Москва
• ЗАО «Поликор Косметик» | Москва

• ГУЗ МО Балашихинский противотуберкулезный
 диспансер | Павлино, Московская область
• ГУЗ МО Орехово-Зуевский противотуберкулезный
 диспансер | Орехово-Зуево, Московская область
• ГУЗ МО Жуковский противотуберкулезный
 диспансер | Жуковский, Московская область
• ГУЗ МО Психиатрическая больница №14
 Раменское, Московская область
• ГУЗ МО Детский психоневрологический
 санаторий №1 | Королев, Московская область
• ФГУЗ ЦКБ восстановительного лечения
 ФМБА России «Голубое»
 Солнечногорский р-н, Московская область
• МЛПП Красногорская городская больница №1
 Красногорск, Московская область
• ГУЗ Московская областная психиатрическая
 больница | Микулино, Московская область
• Детское отделение Каширской центральной рай- 
 онной больницы | Ожерелье, Московская область
• Базовый кардиологический санаторий «Подлипки»
 Мытищи, Московская область
• ГУЗ МО Люберецкий психоневрологический
 диспансер | Люберцы, Московская область
• ГУЗ МО Балашихинский психоневрологический
 диспансер | Балашиха, Московская область
• ГУЗ МО Детский санаторий «Солнышко»
 Хорлово, Московская область
• ФГУП Дом отдыха «Полет»
 Одинцово-4, Московская область
• ФБ ЛПУ Санаторий «Эллада» ФНС России
 Анапа, Краснодарский край
•  ФБ ЛПУ Санаторий «Радуга» ФНС России
 Сочи, Краснодарский край
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Свидетельство о регистрации
ООО "СМУ-305"

Свидетельства и сертификаты

О П Ы Т  РА Б О Т Ы  –  Ч Е М  Д О Л Ь Ш Е ,  Т Е М  Н А Д Е Ж Н Е Е !

Сви де тель ст во о до пу с ке к оп ре де- 
лен но му ви ду или ви дам ра бот,

ко то рые ока зы ва ют вли я ние на бе зо - 
пас ность объ ек тов ка пи таль но го 
стро и тель ст ва (в стро и тель ст ве)

Лицензия Министерства культуры РФ 
на осуществление деятельности 

по сохранению объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации

Сви де тель ст во о до пу с ке к оп ре де - 
лен но му ви ду или ви дам ра бот, 

ко то рые ока зы ва ют вли я ние на бе зо - 
пас ность объ ек тов ка пи таль но го

стро и тель ст ва (в проектировании)

Лицензия ФСБ на осуществление
работ, связанных с использова- 
нием сведений, составляющих

государственную тайну

Свидетельство о регистрации 
электролаборатории

Ли цен зия МЧС на осу ще ств ле ние
про из вод ст ва ра бот по мон та жу,
ре мон ту и об слу жи ва нию средств

обес пе че ния по жарной бе зо пас но с ти
зда ний и со ору же ний



СМУ-305
123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, кор. 14

Тел: (499) 256 60 60, 259 89 00
E-mail: order@smu305.ru | www.smu305.ru 


