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СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности ООО «Строймонтаж 2003» 

за 2003 – 2020 гг. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж 2003» осуществляет свою 

деятельность с 2003 года (Свидетельство №1037739926498 от 23.10.2003г. Межрайонная 

инспекция МНС России №46 по г. Москве).  

Основное направление – выполнение перечисленных ниже видов строительно-

монтажных работ на объектах г. Москвы, Московской области и по всей территории:  

-     геодезические работы, подготовительные работы, благоустройство территорий; 

-     земляные работы; 

-     каменные работы; 

-     водопонижение; 

-   устройство внутренних и наружных сетей канализации, электрических сетей и линий    

связи; 

-     устройство м/конструкций зданий и сооружений, монолитных, сборных ж. б. и  бетонных 

конструкций; 

-     отделочные, сантехнические работы; 

- специальные, горно-проходческие, тоннельные, подземные сооружения; 

- изоляционные работы; 

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 

- сооружение мостов, путепроводов, эстакад, подземных и надземных переходов, 

подпорных стен, стен в грунте, шумозащитных экранов; 

 

С момента основания ООО «Строймонтаж 2003» принимал участие в сооружении 

следующих крупных объектов транспортного и гражданского строительства: 

- Объекты Московского метрополитена.(сооружение перегонных тоннелей открытого и 

закрытого типа работ с притоннельными сооружениями). 

- «Реконструкция участка Киевского шоссе от МКАД до Внуково-2 «(сооружение мостовых 

пешеходных переходов (5 штук), сооружение закрытых переходов для прокладки инженерных 

коммуникаций, сооружение дождевой канализации). 

- «Реконструкция Боровского шоссе» (сооружение мостовых пешеходных переходов –         

6 (шесть) штук, сооружение инженерных коммуникаций методом продавливания 

(бестраншейная прокладка). 

- «Внутригородская кольцевая магистраль от ММДЦ «Москва-Сити» до Ленинградского 

шоссе, транспортная развязка на пересечении 3-го малого и 3-го большого транспортного 

кольца с Краснопресненским проспектом кольца» (устройство дождевой канализации). 

- «Реконструкция а/д М-8 «Холмогоры». 

-     Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных 

судов в а/п «Домодедово»;строительство здания Основной аварийно-спасательной станции 

ОАСС. 



- 3-е транспортное кольцо от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов. 

Нижегородская эстакада и подэстакадное пространство. 

- Строительство нового Международного пассажирского терминала в аэропорту Внуково                 

(ж. д. тоннель, багажный коллектор, коллектор для инженерных коммуникаций, подземная и 

надземная части здания аэровокзального комплекса). 

-   Устройство железобетонных буронабивных свай, монтаж распорной системы крепления 

котлована  при строительстве жилых зданий по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, стр.107. 

-   Устройство «стены в грунте»  ограждения шахтного ствола по адресу: г. Москва, 1-я 

Фрунзенская ул., д.24, «Шахта для перекладки напорных трубопроводов для Саввинской 

насосной станции по адресу: г. Москва, Пушкинская набережная (ЦПКиО им.Горького). 

-    Устройство «стены в грунте» на объекте: «Многофункциональный комплекс» по адресу:     

г. Москва, ул. Лесная, вл.27. 

-     Устройство форшахты, изготовление арматурных каркасов, устройство монолитного ж\б 

обвязочной балки монтаж распорной системы на объектах, сооружаемых ЗАО 

«Солетаншстрой». 

-   Устройство напорной канализации (открытая прокладка и закрытые переходы методом 

продавливания) на объекте «Многофункциональный торговый комплекс, 19км МКАД» в 

районе Бесединской развязки. 

-    Устройство «стены в грунте» на объекте: «Отводящие трубопроводы от Центральной КНС 

до юго-западных каналов г. Москвы» , шахтный ствол № 2, камеры №№ 5, 6. 

-  Строительство здания Аварийно-спасательной станции на объекте «Реконструкция 

аэропорта Домодедово». 

-     Устройство «стены в грунте» на объекте: «Отводящие трубопроводы от Центральной КНС 

до Юго-западных каналов г. Москвы» Шахтный ствол №2, камера №5. 

-   Изготовление и монтаж конструкций крепления котлована при «Строительстве объектов 

капитального строительства мкр. «Садовые кварталы» р-н Хамовники» г. Москва. 

-  Строительство насосной станции и прокладка инженерных сетей на строительстве 

внутригородской кольцевой магистрали (3-е кольцо) от Волгоградского пр-та до шоссе 

Энтузиастов. 

-   Устройство магистральных сетей канализации и водопровода и очистных сооружений на 

земельном участке по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Тимошкино, 

коттеджный поселок Cristal Istra. 

-  Внутренняя отделка помещений, монтаж технологического оборудования, прокладка 

внешних и внутренних коммуникаций  здания Аварийно-спасательной станции на объекте 

«Реконструкция аэропорта Домодедово». 

-    Строительство перегонных тоннелей метрополитена открытым способом работ на участке 

от ст. «Улица Старокачаловская» до ст. «Битцевский парк». 

-    Работы по продавливанию стального футляра под Можайским шоссе для перекладки сетей 

газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз». 

-     Строительство пешеходного перехода на ПК79+20 Подушкинской развязки. 

-  Сооружение промежуточных опор автодорожного путепровода на ПК16+29,62 до 

ПК16+77,72 на автомобильной дороге Московское малое кольцо. 

-    Устройство дождевой канализации на участке открытой прокладки транспортной развязки 

на пересечении МКАД и Можайского шоссе. 

-    Изготовление армокаркасов для стены в грунте при строительстве водоотливной установки 

на перегоне от ст. Косино-Ухтомская до ст. Некрасовка. 

-   Устройство фундаментов трансформаторных подстанций при строительстве автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург. 

-  Изготовление армокаркасов для стены в грунте на строительстве ст. «Солнцево» 

Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. 

-   Сооружение вестибюля и подземной части  на участке от ст. Марьина Роща до ст. 

Петровско-Разумовская. 



-      Устройство ограждающих конструкций на участке коттеджного посёлка «Кристалл-

Истра»  

-    Строительство перегонных тоннелей, КМК, ВОУ и вестибюля метрополитена открытым 

способом работ на участке от ст. Речной вокзал до ст. Ховрино. 

-   Изготовление армокаркасов для стены в грунте при строительстве ст. Беломорская участка 

Замоскворецкой линии. 

-   Изготовление армокаркасов для стены в грунте при строительстве депозитарно-

реставрационного и выставочного центра в г. Москва, Малый Знаменский пер, д.8, стр.9. 

-   Строительство теплосети на объекте: "Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург 

(Северная рокада). Участок от ул. Фестивальная до Дмитровского шоссе". 

-   Строительство дождевой канализации на участке метрополитена: "Замоскворецкая линия 

"Речной вокзал" - "Ховрино".           

-   Строительство и отделка станционного комплекса "Беломорская" Замоскворецкая линия 

метрополитена. 

-    Строительство и отделка подземных пешеходных переходов ст. "Ховрино" Замоскворецкая 

линия. 

-  Заготовка элементов металлоконструкций и крепление котлована на участке: "Камера 

съездов за ст. "Нижегородская улица". 

-   Устройство форшахты, изготовление армокаркасов для стены в грунте при строительстве 

автодороги "МКАД-посёлок Коммунарка-аэропорт-Остафьево". 

-  Устройство форшахты, изготовление армокаркасов для стены в грунте  на объекте: 

«Западный участок 3-его пересадочного контура ст. Хорошевская - ст. Можайская . 2.3 этап. 

Станционный комплект «Можайская». 

-  Устройство форшахты, изготовление армокаркасов для «стены в грунте», монолитной 

обвязочной балки на объекте: «Проектирование и строительство  административного  здания  

с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание Совета Федерации  

Федерального собрания Совета Федерации» (г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр.19). 

-   Устройство форшахты, арматурных каркасов для «стены в грунте», обвязочной балки на 

объекте: «Восточный участок 3-его  Транспортного пересадочного контура ст. « Каширская»- 

ст. «Карачарово». Станционный комплекс «Нагатинский затон». 

-  Устройство форшахты, арматурных каркасов для «стены в грунте», обвязочной балки на 

объекте: «Восточный участок 3-его Транспортного пересадочного контура ст. «Каширская» - 

ст. «Карачарово».  Строительная площадка №1.3.1  

-   Строительство транспортной развязки на 27 км автомагистрали М-1"Беларусь" от Москвы 

через Смоленск до границы с  Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область". 

-  Участие в переговорах по объекту: «Строительство обхода г. Калуга на участке Анненки-

Жерело 2 этап.   Путепровод через основной ход км 5+110; Путепровод через основной ход км 

7+835 ». В связи с пандемией вопрос участия в строительстве остался незавершенным.  

 

В настоящее время ведутся СМР: 

-  Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское 

направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского 

проспекта. 3 этап: "Участок от 5-ой Кабельной улицы до СВХ". Строительство коллектора 

теплосети. 

-  Устройство форшахты, арматурных каркасов для «стены в грунте», обвязочной балки на 

объекте:  «Восточный участок 3-его  Транспортного пересадочного контура ст. «Каширская» - 

ст. «Карачарово». Строительная площадка №1.3.2. 

 

 

 
 

 

 

 




