СТМ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖ

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Объект

-

БЦ

"

Дом на Гончарной"

О нас

• На строительном рынке с 2001 года.
• Выполняем инженерные изыскания, разрабатываем проектную
и рабочую документацию на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов различного назначения.
• Осуществляем строительные, ремонтные, реконструктивные
работы, а также работы по монтажу всех инженерных систем.
• Имеем Лицензию МЧС на монтаж и облуживание
противопожарных систем.
• Имеем Лицензию Министерства Культуры на работу с
объектами культурного наследия.
• Команда профессионалов с двадцатилетним опытом работы.

Нам
доверяют

Наши
объекты
Реконструкция
зданий

Огромный опыт и профессионализм позволяет ООО "СТМ" заниматься
реконструкцией целых зданий, выполняя весь спектр работ: разработку
проектной документации, демонтажные и строительные работы (в т.ч.
фасадные,
инженерных

кровельные,
сетей,

усиление

несущих

вертикального

конструкций),

транспорта,

монтаж

благоустройство

территории.
Обращаясь к нам, Заказчик находит профессионального и надёжного
партнёра, контролирующего и отвечающего перед ним за все проводимые
на объекте работы.
Благодаря полному и добросовестному выполнению своих обязательств,
ООО "СТМ" не редко продолжает дальше эксплуатировать свои объекты,
но уже в качестве управляющей компании.

БЦ
"Дом на Гончарной"

Курорт
"Новая Истра"

Офисное здание

Офисное здание

Филиал
"Номос-банк"

м. Таганская

5 корпус

м. Арбатская

м. Октябрьское поле

г. Вологда

Наши
объекты
Офисы

Устройство современных офисных пространств - одна из основных
специализаций

компании.

эргономичную

планировку,

запроектируют

все

Наши

специалисты

предложат

необходимые

разработают

современный

инженерные

системы,

дизайн,
а

потом

реализуют проект в короткие сроки и в ценовых рамках заказчика.
Общая площадь реализованных офисных помещений перешагнула
значение 15 000 м2.
Два реализованных проекта офиса "МГТС" были номинированы на
премию Best Office Awards 2019.

БЦ "Дом на Гончарной"
5 эт. 2750 м2

Офис "МГТС"
3 эт. 2800 м2

Офис "МГТС"
2 эт. 1430 м2

Офис "МГТС"
1 эт. 1100 м2

Офис "Вустер"
3 эт. 250 м2

м. Таганская

м. Бибирево

м. 1905 года

м. Сухоревская

м. Арбатская

Наши
объекты
Объекты
торговли

С 2004 года ООО "СТМ" занимается строительством торговых объектов
сетей: Перекрёсток, Перекрёсток-экспресс, Пятёрочка, Монетка, Копейка,
Магнит и других, расположенных в Москве, Московской области, а также
в Калуге и Саранске. За всё время было реализовано около 70 объектов
площадью до 1500 м2 и порядка 30 объектов площадью от 1500 до 4000
м2.
Реализация объектов включала в себя проектирование и полный
спектр строительно-монтажных и инженерных работ "под ключ".

Супермаркет
"Перекрёсток"

Супермаркет
"Перекрёсток-Экспресс"

Био-маркет "Органик"

Павильон "Midea"

Универсам "Монетка"

м. Нагатинская

м. Белорусская

БЦ Белая площадь

м. Пражская

м. Площадь Ильича

Наши
объекты
Банки

Начиная с 2007 года ООО "СТМ" занимается строительством отделений
банков, имеет собственные сертификаты на устройство технической
укреплённости (сейфовые комнаты, депозитарии, кассовые узлы).
По настоящее время было реализовано около 20 отделений различных
банков, преимущественно сети "Номос-Банк" (в настоящий момент ФК
"Открытие"), расположенных в Москве, Московской области, а также в
городах: Вологда, Екатеринбург, Самара. В городе Нижний-Новгород
реализован главный call-центр сети.
Реализация объектов включала в себя проектирование и полный
спектр строительно-монтажных и инженерных работ "под ключ".

Отделение
"Бинбанк"

Call-центр
"Номос-банк"

Отделение
"Номос-банк"

Отделение
"Номос-банк"

Отделение
"Россельхозбанк"

м. Проспект Мира

г. Нижний-Новгород

м. Фрунзенская

м. Павелецкая

м. Варшавская

Наши
объекты

На сегодняшний день ООО "СТМ" было введено в эксплуатацию 5 кафе,
1 пиццерия и 6 ресторанов таких сетей как: Якитория, Андерсон, ЯнПримус.
Реализация объектов включала в себя проектирование и полный
спектр строительно-монтажных и инженерных работ "под ключ".

Кафе и
рестораны

Ресторан "Якитория"

Ресторан "Якитория"

г. Пушкино

м. Домодедово

Кафе-кондитерская
"Андерсон"
ТЦ Океания

Ресторан
"Ян-Примус"
м. Свиблово

Пиццерия "Maestrello"
м. Чистые пруды

Наши
объекты
Прочие
объекты

Перечисленные объекты, далеко не всё, что было выполнено ООО
"СТМ" за период своей деятельности, в числе объектов были также:
Фитнес-центр в отдельностоящем 3-х этажном здании с бассейнами,
общей площадью 3500 м2.
Отделка интерьеров зон общего пользования 2-х крупных торговых
центров.
Ремонт

здания

АБК

и

устройство

систем

вентиляции

в

производственных помещения "Газпромнефть МЗСМ".
Офис "Администрации Севморпути" на объекте культурного наследия.
И многие, многие другие...

Фитнес-центр
"World Class"

ТЦ "Нора"

ТЦ "EgoMall"

Цех масел
"Газпромнефть МЗСМ"

м. Сходненская

м. Коломенская

м. Бабушкинская

г. Фрязино

Офис
"Администрации
Севморпути"
м. Площадь Ильича

Нас рекомендуют

Дон-Строй
Инвест

Ренова

Amaks Hotel &
Resort

Служба морской
безопасности

Газпромнефть
МЗСМ

Веста-центр
интернешнл
(сеть "Якитория")

Администрация
Севморпути

Инвестпроект
(сеть "Монетка")

МГТС

ТД Перекрёсток

Номос-Банк

R&K
(РИК)

Наши разрешения

Членство в СРО на
проектные работы с
ответственностью до
25 млн. руб.

Членство в СРО на
строительномонтажные работы с
ответственностью до
60 млн. руб.

Лицензия МЧС на
выполнение работ по
устройству и
обслуживанию
противопожарных
систем

Лицензия
Министерства
Культуры РФ на
работу с объектами
культурного
наследия

Наши сертификаты

Сертификат системы
управления
пожарными рисками
на выполняемые
работы

Сертификат системы
управления охраной
труда на
выполняемые работы

Сертификат системы
менеджмента
качества на
выполняемые
работы

Сертификат системы
экологического
менеджмента на
выполняемые работы

Сертификат
авторизированного
диллера DAIKIN

Контакты

ООО "Строительство Технологии Монтаж"
ИНН 7703307101
Юр. адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 75, корпус 3,
строение 1, офис 1.
Факт. адрес: г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 16, стр. 2 (м.
Белорусская).
Телефоны:
8-495-775-21-97, 8-499-250-93-06
office@ctm-stroy.ru
www.сtm-stroy.ru

