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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО
Уважаемые Господа!
Рад приветствовать вас от имени ООО «Строительно-монтажное управление «Севтепломонтаж».
Мы постоянно проводим работу над улучшением качества наших услуг, освоением и применением
современных технологий и материалов, предлагаем конкурентные цены при соблюдении
директивных сроков. Мощность компании позволяет выполнять работы любой сложности на
крупных и небольших объектах строительства.
В основе нашей политики лежат четкие принципы: завоевание и удержание позиций, достижение
конкурентного преимущества, благодаря выполнению работ с высокой степенью рентабельности,
и качественное исполнение требований заказчиков.
Консолидация нашей позиции на рынке - заслуга всего коллектива ООО «СМУ «СТМ», который мы
предпочитаем называть командой. Мы не работаем по отдельности, отдавая предпочтение
совместной работе, поэтому смело могу сказать, что результат, который мы показали в
исполнении своих обязательств, - наша общая заслуга, достоинство и гордость.
Приглашаем вас к сотрудничеству в сфере ваших интересов и наших возможностей.
С уважением,
Виталий Викторович Федоренко
Генеральный директор ООО «СМУ «СТМ»

О КОМПАНИИ
ИСТОРИЯ

ООО «Строительно-монтажное управление «Севтепломонтаж» (ООО «СМУ «СТМ») основано в
2002 году. Более 10 лет организация работает с крупными предприятиями промышленного,
нефтегазового, энергетического комплекса России. Участвует в различных проектах по
строительству и реконструкции зданий и производственных площадок на всей территории
страны.
Компания специализируется на проектировании, реконструкции и строительстве
производственных и гражданских объектов, а также на оказании услуг по входному и сдаточному
контролю, по независимому техническому надзору (строительному контролю), контролю
качества при строительстве объектов топливно-энергетического комплекса, трубопроводов,
изготовлении труб, трубных деталей, металлопроката и металлоконструкций на заводахизготовителях, а также по контролю складирования, транспортировки и хранения труб и иных
материальных ресурсов.
ООО «СМУ «СТМ» осуществляет работы по проведению освидетельствования стальных труб,
соединительных деталей и геоматериалов, технический надзор при отгрузке оборудования на
заводах-изготовителях, проведение технической экспертизы, оказание услуг по ремонту
дефектного оборудования.

О КОМПАНИИ
ГЕОГРАФИЯ

География возможностей строительства и оказания услуг компанией «СМУ «СТМ» охватывает
обширную территорию России: от берегов Черного моря до труднодоступных регионов Сибири и
Дальнего Востока.
В портфолио реализованных проектов «СМУ «СТМ» строительство более 10 складских комплексов
для хранения и обработки нефтегазового оборудования, расположенных в районах с
недостаточно развитой локальной энергетической и транспортной инфраструктурой. Для их
своевременной реализации были открыты 4 региональных отделения строительного контроля с
размещением в городах Вологда, Ухта, Усть-Кут, Воркута.

О КОМПАНИИ
ШТАТ

 Штат проектно-сметного и строительного отдела «СМУ «СТМ» позволяет решать вопросы
разного уровня сложности в сроки и с надлежащим качеством.
 В состав организации входит аттестованная лаборатория по ПБ 03-372-00 неразрушающего
контроля и все необходимое оборудование для проведения технического надзора за
строительством нефтегазопродуктопроводов, изготовлением труб и трубных деталей, а
также оказанию услуг строительного контроля по широкому спектру номенклатуры
нефтегазодобывающего оборудования.

 Сотрудники строительного контроля имеют соответствующую аттестацию по
неразрушающему контролю в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 «Правила
аттестации персонала в области неразрушающего контроля».
 Персонал компании имеет квалификационные удостоверения в области неразрушающего
контроля: ВИК (визуально-измерительный контроль) – 100 % персонала, УК (ультразвуковой
контроль) – 60 %, магнитопорошковый контроль - 20 %. В 2013 году 10 специалистов прошли
переаттестацию на второй уровень профессиональной подготовки в Северо-Западном
Региональном Головном Аттестационном Центре Национального Агентства Контроля и
Сварки (СЗР ГАЦ) г. Санкт – Петербурга.
 На предприятии проводится постоянный контроль
удостоверений и своевременное обучение специалистов.

сроков

окончания

действия

О КОМПАНИИ
УСЛУГИ

ООО «СМУ» СТМ» предоставляет следующие виды услуг:
 Генеральное проектирование, проектирование всех типов объектов промышленногражданского строительства, получение всех необходимых согласований, проведение
экспертизы проектной документации
 Ведение строительно-монтажных подрядных работ, генподряд на строительство
 Закупка, поставка, хранение, выдача в монтаж оборудования, входной и сдаточный контроль
 Строительный контроль (технический надзор) за качеством СМР
 Лаборатория неразрушающего контроля ПБ 03-372-00 и технический надзор за строительством
нефтегазопродуктопроводов, изготовлением труб и трубных деталей, широкого спектра
номенклатуры нефтегазодобывающего оборудования

 Юридическое сопровождение сделок с недвижимым имуществом, постановка (снятие) на
кадастровый учет, регистрация и другие виды услуг при оформлении объектов строительства.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В портфолио реализованных проектов компании представлено большое количество площадок
хранения со складами под оборудование нефтегазовой промышленности, выполнены генподряды
на проектирование и реконструкцию со строительством крупных промышленных комплексов,
объектов коммерческой недвижимости, запущена работа региональных отделений строительного
контроля на территории Российской Федерации.

Важным критерием выбора ООО «СМУ «СТМ» в качестве стратегического партнера является
оказание полного комплекса услуг в строительном секторе «под ключ»: начиная от сбора исходных
данных и проектирования, заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. Комплексный подход в
реализации проектов, своевременное выполнение взятых на себя договорных обязательств,
высокое качество предоставляемых услуг и прозрачность всех этапов работы характеризуют
компанию «СМУ «СТМ» как надежного и стабильного подрядчика в сфере строительства
инфраструктурных проектов и объектов недвижимости .

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ»

Компания «СМУ «СТМ» участвовала в проектировании и полной реконструкции завода
металлоконструкций (2013-2015 г.), расположенного по адресу: Ленинградская область,
г.Кировск.
 Реконструкция
корпуса(АБК)




производственного

этажность: 1-6
общая площадь: 5 297,0 м²
строительный объем: 64 689,0 м³

 Строительство нового корпуса:




этажность: 1
общая площадь: 1 150,0 м²
строительный объем: 16 253,0 м³

 Строительство здания АБК :




этажность: 2
общая площадь: 653,0 м²
строительный объем: 2 578,0 м³

здания

и

административно-бытового

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ»
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ»
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК»

Проектирование и капитальный ремонт кровли здания рынка, расположенного в
Санкт-Петербурге:




этажность: 2
общая площадь: 2 554,0 м²
строительный объем: 20 423,0 м³

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «ЛСЕГ»

Генподряд на проектирование и реконструкцию со строительством логистического комплекса,
базы хранения с АБК в г. Луга:





площадь земельного участка – 2,1 га
общая площадь складских зданий – 2 300 м²
общая площадь здания АБК – 453 м²
общий строительный объем – 19 750 м³

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «ЛСЕГ»

Генподряд на проектирование и реконструкцию со строительством базы хранения с АБК,
расположенного по адресу: ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой.




Общая площадь: 450 793 м² (45 га)
Площадь холодных складов: 2225 м²
Площадь отапливаемых складов: 1150 м²

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК ООО «ЛСЕГ»

Генподряд на проектирование и реконструкцию со строительством базы хранения с АБК,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута.





Общая площадь участка: 300 142 м² (30 га)
Площадь холодных складов: 1486 м²
Площадь отапливаемых складов: 1449 м²
Площадь здания АБК: 1250 м²

ЛИЦЕНЗИЯ

Компания «СМУ «СТМ» с многолетним опытом и наличием необходимого оборудования для
проведения сложных работ гарантирует своевременность и качество исполнения, что
подтверждается наличием разрешающих документов.
Компания располагает всеми необходимыми свидетельствами СРО, лицензиями, сертификатами,
экспертными заключениями ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР» об организационно-технической
готовности организации к проведению работ по проектированию, строительству, строительному
контролю (техническому надзору) за качеством СМР объектов капитального строительства и
реконструкции объектов как промышленно-гражданского значения, так и объектов транспорта
газа.

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Заказчики:





ООО «Логистика Северо-Европейских Газопроводов»
ООО «Норд-Дубровка»
ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ»
ООО «Мясокомбинат «НЕЙМА» и др.

Партнеры:












ООО «ПрофИнженерПроект»
ПНИПКУ «Венчур»
ООО «МАКС ПРИМ ПРОЕКТ»
ЗАО «ИНТЕХ»
ООО «УНР-345»
ООО «СтройТранс»
ООО «ПСП «Энергомонтаж»
ООО «СК КОЙВУ»
ООО «ОГЕР-Сервис»
ООО «ФасадСтройСервис»
ООО «НеваПромСтрой» и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воплощая в жизнь интересы клиентов, компания «Севтепломонтаж» реализует проектирование,
оформление разрешительной документации и технический надзор на всех этапах строительных
работ. Мы предлагаем качественное обустройство помещений любого типа с применением самых
передовых технологий и с учетом пожеланий заказчиков.

Высокопрофессиональное отношение к делу, подкрепленное знаниями и богатым опытом работы
персонала, и умение реализовывать объекты строительства в различных регионах с разными
климатическими условиями, а также жесткая трудовая дисциплина и четкое соблюдение
требований нормативно-технической и проектной документации позволяют осуществлять
комплексный подход, и обеспечивают качество выполнения услуг.
Компания «СМУ «СТМ» старается найти индивидуальный подход к каждому заказчику, предложить
ему наиболее удобный вариант для комфортного взаимодействия и достижения оптимальной
схемы сотрудничества.

КОНТАКТЫ

ООО «СМУ «СТМ» ОГРН 1027810285580
ИНН 7826136463 ОКПО 58838297
Фактический адрес:
Российская Федерация, 199178
г. Санкт-Петербург, 17 линия В.О. д.22 ,офис 602.
Тел: (812) 335-95-32, (812) 335-97-60
E-mail: smustm@yandex.ru

