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Группа компаний «СТРОЙБЮРО» 
 

 

Группа компаний «СТРОЙБЮРО» объединила давно сработавшиеся 

строительные организации, дополняющие друг друга при производстве 

строительных работ от нулевого цикла до сдачи объекта «под ключ».  

К ним относятся: ООО СК «КомплектСтрой», ООО «СТРОЙБЮРО», 

ООО СК «СМУ–55», ООО «Компания Интерпан». 

 

 Быстровозводимые здания  

 Высотные работы     

 Строительство и продажа бетонных 

заводов  

 Промышленное строительство  

 Отопление зданий  

 Фундаментные работы  

 Монолитное строительство  

 Строительство монолитных домов  

 Промышленные полы  

 Капитальное строительство  

 Демонтаж зданий  

 Заборы и ограды  

 Укладка брусчатки  

 Строительство бассейна  

 Строительство ресторана  

 Строительство магазина  

 Строительство производственных 

объектов  

 Строительство офисных зданий  

 Строительство кирпичных зданий  

 Монтаж систем вентиляции  

 Кондиционирование  

 Строительство бомбоубежищ  

 Строительство административных 

зданий 

 Монтаж инженерных сетей 

 

 

 

За время работы нашей компанией качественно и своевременно были 

выполнены обязательства в  рамках как государственных, так и 

коммерческих контрактов по выполнению строительно-монтажных работ, 

проведению капитального ремонта зданий, а также реставрационных 

работ объектов культурного наследия.  

 

http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/bistrovozvodimie-zdaniya/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/visotnie-raboti/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-i-prodazha-betonnih-zavodov/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-i-prodazha-betonnih-zavodov/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/promishlennoe-stroitelstvo/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/otoplenie-zdaniy/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/fundamentnie-raboti/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/monolitnoe-stroitelstvo/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-monolitnih-domov/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/promishlennie-poli/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/kapitalnoe-stroitelstvo/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/demontazh-zdaniy/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/zabori-i-ogradi/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/ukladka-bruschatki/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo_bassejna/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-restorana/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-magazina/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-proizvodstvennih-obektov/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-proizvodstvennih-obektov/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-ofisnih-zdaniy/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-kirpichnih-zdaniy/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/montazh-sistem-ventilyatsii/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/konditsionirovanie/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-bomboubezhisch/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-administrativnih-zdaniy/
http://www.stroy-buro.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-administrativnih-zdaniy/
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НАШИ ОБЪЕКТЫ: 

Логистический центр 
Заказчик – ООО «АЛС-Терминал» 

Адрес объекта:  

г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 5 Б 

Общая площадь здания – 15000 м² 

Выполненные работы:  

устройство монолитных железобетонных,          

металлических и ограждающих конструкций здания,  

отделка офисных помещений,                    

устройство инженерных систем; 

2010-2012 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

             
 

Складской терминал 

 

Заказчик – ЗАО «СУ-11» 

Генеральный подрядчик – ООО «КАБУР» 

Адрес объекта: Трефолева ул., д. 42 

Общая площадь здания – 4000 м² 

Выполненные работы:  

устройство монолитных  

железобетонных конструкций здания; 

декабрь 2005 г. – январь 2006 г. 
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Жилой комплекс с подземным гаражом 

Генеральный подрядчик – ООО СК «СМУ-55» 

Адрес объекта:  

г. Москва, СВАО, ул. Маломосковская, д. 14 

Общий объем монолитных ж/б конструкций – свыше 65 тыс. м³ 

Выполняемые работы:  

весь комплекс работ; 

Июль 2015г. – по настоящее время. 
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Жилые дома серии «Малая Москва» 

Генеральный подрядчик – ООО СК «СМУ-55» 

Адрес объекта:  

г. Москва, жилой микрорайон «Бутовские аллеи», 

вблизи дер. Сосенское  

Общая площадь зданий – 15 тыс. м² 

Выполненные работы:  

весь комплекс работ; 

декабрь 2012г. – по настоящее время 

  

 

 

 

 

Торгово-офисное здание 

 
Заказчик – ООО «Заокская геоинформационная система» 

Адрес объекта:  

Тульская область, Р.П. Заокский, ул. Поленова, д.19  

Выполненные работы:  

отделка внутренних помещений, прокладка внутренних  

инженерных систем; 

март 2015г. – август 2015г. 
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Выставочный зал ЭКСПОЦЕНТРА 

Заказчик – ООО «Компания ЭППОЛ»  

Адрес объекта:  

г. Москва, Краснопресненская наб., д.14 

Выполненные работы:  

 отделка внутренних помещений, прокладка внутренних инженерных систем. 

 

 

 

 

 

 

Жилые дома 

Заказчик – ЗАО «ИК «Гринэкс» 

Адрес объекта:  

г. Москва, СЗАО, ул. Митинская, вл. 30 

Выполненные работы:  

комплекс внутренних отделочных работ и 

работы по разводке внутренних инженерных 

систем; 

август 2013г. – март 2015г. 
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Жилые дома 

Заказчик – ООО «СибЖилСтрой»  

Адрес объекта:  

Московская область, 

Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка,   

д. Голубое, корпус 15. 

Выполненные работы:  

комплекс внутренних отделочных работ и  

работ по разводке внутренних инженерных систем, 

вентилируемый фасад, остекление; 

декабрь 2013г. – июль 2015г. 

 

 

Жилые дома 
 

Заказчик – ООО «Самолет Девелопмент» 

Адрес объекта:  

Московская область, г. Люберцы, «Жилой микрорайон 

в северо-восточной части г. Люберцы»,  

квартал 2, 1-й пусковой комплекс. 

Выполненные работы:  

кирпичная кладка наружных и внутренних стен; 

сентябрь 2014г. – сентябрь 2015 г. 
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Жилые дома 

 

 
Заказчик – ЗАО «Моспромстрой» 
Адрес объекта:  

Московская область, Красногорский р-н, вблизи дер. Глухово. 

9-ти этажный жилой комплекс 2-ой очереди, корп.4. 

Выполненные работы:  

комплекс работ по устройству монолитных конструкций; 

2012г.  
 

 

 

 

 

 
Спортивно-туристический комплекс 

 
Заказчик – ООО «ТрансКомСтрой» 
Адрес объекта:  

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н,  

пос. Эсто-Садок, комплекс зданий на территории 

Олимпийского объекта федерального значения 

«Спортивно-туристический комплекс "Горная Карусель" 

Выполненные работы:  

комплекс работ по устройству монолитных конструкций; 

2010г. – 2012г. 
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Здание Храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле 

 

 
Заказчик – Местная религиозная организация Православный приход храма преподобного 

Сергия Радонежского  на Ходынском поле гор. Москвы Московской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Генеральный подрядчик – ООО «СТРОЙБЮРО» 
Адрес объекта:  

г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2 

Выполненные работы:  

Монолитные конструкции, кирпичная кладка наружных и внутренних стен;  

август 2015г. – по настоящее время  
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Здание эксплуатационных служб (ЗЭС) электродепо «Митино» 

 

 
Заказчик – ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

Генеральный подрядчик – ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ» 
Адрес объекта:  

г. Москва, Митинско-Строгинская линия метрополитена на участке от станции «Митино» до станции 

«Пятницкое шоссе» и отстойно-ремонтный корпус в электродепо «Митино» 

Выполненные работы:  

Весь комплекс общестроительных работ, инженерных систем, коммуникаций, технологического 

оборудования;  

сентябрь 2015г. – по настоящее время  
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«Электродепо «Планерное» (расширение)» 
 

 
Заказчик – АО «Мосинжпроект» 

Генеральный подрядчик – АО «Мосинжпроект» 
Адрес объекта:  

г. Москва, Планерная улица, 9 

Выполненные работы:  

Весь комплекс общестроительных работ, инженерных систем, коммуникаций, технологического 

оборудования;  

декабрь 2015г. – по настоящее время  
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Строительство сушильной установки для производства редиспергируемых 

полимерных порошков 

 

 
Заказчик – ООО «Кубань-Полимер» 

Генеральный подрядчик – ООО «СТРОЙБЮРО» 
Адрес объекта:  

г. Москва, г. Краснодар, пос. Березовый, 7/8 

Выполненные работы:  

Весь комплекс общестроительных работ;  

август 2016г. – Ноябрь 2016г.  
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Производство огнестойких стеновых панелей 

 
Производственная Компания «Интерпан» начала свою деятельность в 2003 году. 

Более десяти лет компания не стояла на месте: она развивалась, разрабатывала новые 

решения в области декора, предоставляя своим клиентам услуги высокого класса. 

Благодаря продуктивной и успешной работе на рынке огнестойких декоративных 

стеновых панелей компания сумела занять одну из лидирующих позиций. 

 

Проекты компании «Интерпан» 

 

Военно-промышленный комплекс 2015 

 
 

 

Международный военно-технический  

форум «Армия-2015» открылся накануне 

 в Подмосковье. В церемонии открытия  

принял участие президент России 

Владимир Путин. 

.
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Офис X5 Retail Group 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа с углубленным изучением английского языка №1200 2015

X5 Retail Group N.V. - одна из ведущих продуктовых розничных 

компаний в России. Компания управляет магазинами нескольких форматов: 

магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка», супермаркетами под 

брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также 

магазинами «у дома» под различными брендами. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы  

«Школа с углубленным изучением 

английского языка № 1200» 

Москва, Суздальская ул. д.24Б 
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Собственное производство блок-контейнеров, модульных зданий и окон 

ПВХ 

 
ООО «СТРОЙБЮРО» имеет собственные производственные мощности в г. 

Люберцы, инженерно-технический состав и мобильные бригады строителей-

монтажников. За годы работы нашей организации мы приобрели бесценный опыт в 

реализации как рядовых заказов, так и заказов с нестандартными решениями. 

 

Производство блок-контейнеров 
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Модульные здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопожарные блок-контейнеры 

 
Компания «Интерпан» совместно с группой компаний «СТРОЙБЮРО» 

занимается производством металлических противопожарных бытовок и блок 

контейнеров на заказ. Благодаря использованию современных технологий, наличию 

собственного производства, пиломатериалов и профнастила в Москве и Подмосковье, 

а также оптимизации всех этапов производства противопожарных бытовок, нам 

удалось даже во время кризиса установить низкую цену, при этом сохранив качество 

производимых блок контейнеров. Возможно производство модулей, домов из 

нескольких полностью негорючих блок контейнеров. На всю продукцию 

распространяется гарантия 1 год. Доставка по всей России. 
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Производство металлопластиковых ПВХ окон 
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I. Полное наименование организации: 

Общество с ограниченной ответственностью СК «КомплектСтрой» 

 
Компания работает на рынке с 2006 года, имеет производственную базу в г. Люберцы 0,5 га, 

со строительным городком. Сработавшийся коллектив профессионалов организации, состоящий из 

300 человек, способен решить любые задачи, возникающие в процессе работы. 

 

1.1. Юридические реквизиты: 

 

ИНН/КПП 7722322320/502701001 

ОГРН 1157746284651 

Юридический адрес 
140004, Московская область, Люберецкий район, ул. 

Транспортная, д. 5, этаж 3, помещение 3 

Почтовый адрес 
140004, Московская область, Люберецкий район, ул. 

Транспортная, д. 5, этаж 3, помещение 3 

Телефон/факс (499) 426-08-02 

Сайт компании (производство) www.mediobox.ru 

 

1.2. Банковские реквизиты: 

 

Р/с  40702810500000032348 

Банк  в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

К/с  30101810400000000555 

БИК, ОКПО 044525555, 42909753 

ОКВЭД, ОКАТО  45.21, 46231501000 

 

1.3. Руководящий состав: 

 

№ 

п/п 
Занимаемая должность Образование Ф.И.О. 

1 Генеральный директор Высшее Кирилловский Николай Николаевич 

2 Коммерческий директор Высшее Жданов Игорь Львович 

3 Главный инженер Высшее Рудаков Виктор Михайлович 
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1.4. Наличие свидетельств о допуске к работам, выданного СРО 

(копии свидетельств прилагаются): 

 

№ свидетельства Дата выдачи  Кем выдано  

СО-1-16-2599 23.09.2016 г. 
Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» 

 

Виды работ:  

 Функции генерального подрядчика; 

 Функции технического заказчика; 

 Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций; 

 Монтаж металлических конструкций; 

 Защита строительных конструкций; 

 Устройство наружных сетей водопровода, канализации и 

теплоснабжения; 

 Монтажные работы; 

 Пусконаладочные работы; 

 Работы по осуществлению строительного контроля; 

 Работы по организации строительства, реконструкции  

и капитального ремонта. 
 

 

 

1.5. Наличие технических условий на выпуск продукции: 

 

№ Технических условий Дата введения  Наименование и обозначение продукции 

ТУ 5363-001-42909753-2016 28.03.2016 г. Блок–контейнер / модульное здание 

 

 

 

 

Виды работ: 

 Производство и монтаж металлических блок–контейнеров и  

модульных зданий; 

 Подключение и монтаж внутренних систем водоснабжения, 

канализации, электроснабжения. 
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1.6. По требованию клиента предоставляются копии следующих документов: 

 

 Свидетельство о постановке на налоговый учёт 

 Свидетельство о государственной регистрации 

 Свидетельство о внесении организации в единый реестр юридических лиц  

 Свидетельство о допуске к работам, выданное СРО, сертификаты соответствия, качества и т.п. 

 Выписка из ЕГРЮЛ (на текущую дату) 

 Устав (протокол решения о назначении Директора) 

 Бухгалтерская отчетность (за предыдущий финансовый год и последний отчетный период 

текущего года) 

 

II. Полное наименование организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЮРО» 

 
Ориентируясь на строительство зданий и сооружений разного назначения, ООО 

«СТРОЙБЮРО» ставит во главу угла интересы своих клиентов. Такое отношение к работе позволяет 

справляться с любыми сложностями конкурентной борьбы, необходимостью постоянно обучаться 

новым технологиям, поддержкой высокой культуры производства. 

Компания задумана как объединяющий центр для сработавшихся коллективов  

ООО СК «КомплектСтрой» и ООО СК «СМУ–55». 

 

2.1. Юридические реквизиты: 

 

ИНН/КПП 7703767204/502401001 

ОГРН 1127746328456 

Юридический адрес  
143402, Московская обл., Красногорский р-н, г. 

Красногорск, Ильинское ш., дом № 1А 

Почтовый адрес  111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, 25Б 

Телефон/факс (495) 234-59-56, (499) 426-08-02 

Сайт компании www.stroyburo.ru 

 

2.2. Банковские реквизиты: 

 

Р/с 40702810200000005934 

Банк в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

К/с  30101810400000000555 

БИК, ОКПО 044525555, 09288623 

ОКВЭД, ОКАТО 45.21, 45.21.7,  45.4, 45.3, 45286575000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.stroyburo.ru 

 

 

2.3. Наличие свидетельств о допуске к работам, выданного СРО, лицензий 

(копии свидетельств и лицензий прилагаются): 

 

№ свидетельства Дата выдачи  Кем выдано  

СО-3-16-2262 19.04.2016 г. 
Ассоциация «Объединение строительных организаций малого и 

среднего бизнеса» 

П-1-13-1370 24.12.2013 г. 
Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного 

планирования и проектирования» 

МКРФ 03703 29.08.2016 г. Министерство культуры Российской Федерации 

 

Виды работ:  

 Функции генерального подрядчика; 

 Подготовительные работы; 

 Земляные работы; 

 Устройство скважин; 

 Свайные работы, закрепление грунтов; 

 Защита строительных конструкций; 

 Монтаж металлических конструкций; 

 Устройство наружных сетей теплоснабжения, электрических сетей 

и линий связи; 

 Монтажные работы; 

 Пусконаладочные работы; 

 Работы по организации строительства, реконструкции  

и капитального ремонта; 

 

 

Виды работ: 

 Функции генпроектировщика; 

 Работы по подготовке схемы планировочной организации 

земельного участка; 

 Работы по подготовке архитектурных решений; 

 Работы по подготовке конструктивных решений; 

 Подготовка сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий; 

 Подготовка сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятиях; 

 Подготовка технологических решений; 

 Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения; 

 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений; 

 Работы по организации подготовки проектной документации. 

 



 

 

 

 

www.stroyburo.ru 

Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. Виды работ: 

 

 

 

 Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки; 

 Ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций; 

 Ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных 

приборов; 

 Реставрация и воссоздание паркетных полов; 

 Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, 

конструкций; 

 Реставрация и воссоздание осветительных приборов; 

 Реставрация и воссоздание керамического декора; 

 Приспособление инженерных систем и оборудования; 

 Приспособление систем электрообеспечения. 

 

 

 

 

 

2.4. Руководящий состав: 

 

№ 

п/п 
Занимаемая должность Образование Ф.И.О. 

1 Генеральный директор Высшее Плутчик Михаил Яковлевич 

2 Зам. Генерального директора Высшее Кирилловский Николай Николаевич 

3 Главный инженер Высшее Рудаков Виктор Михайлович 

 

 

2.5. По требованию клиента предоставляются копии следующих документов: 

 

 Свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Свидетельство о внесении организации в единый реестр юридических лиц; 

 Свидетельство о допуске к работам, выданное СРО, сертификаты соответствия, качества и 

т.п.; 

 Выписка из ЕГРЮЛ (на текущую дату); 

 Устав (протокол решения о назначении Директора); 

 Бухгалтерская отчетность (за предыдущий финансовый год и последний отчетный период 

текущего года). 

 


