
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

Презентация компании 



проектирование  

&  

строительство 

О КОМПАНИИ  

«УниверсалСпецМонтаж» стабильная и профессиональная инженерно-

строительная компания. В нашем арсенале 8-летний опыт работы на 

рынке Москвы и области и более 2500 успешно реализованных 

проектов. Мы – команда квалифицированных профессионалов, 

сочетающих в себе богатый практический опыт и творческий потенциал, 

способных обеспечить решение самых нестандартных и сложных 

вопросов в строительстве.  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

• Капитальное строительство и реконструкция 

• Архитектурное и инженерное проектирование 

• Общестроительные и отделочные работы  

• Инженерные сети:  

• Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) 

• Хладоцентры (ХС) и тепловые пункты (ИТП) 

• Автоматика 

• Водопровод и канализация (ВК) 

• Электроснабжение (ЭО, ЭМ) 

• Пожаротушение (АПТ, ВПВ) 

• Наружные сети теплоснабжения (НТС) 

• Наружный водопровод и канализация (НВК) 

• Гарантийное и сервисное обслуживание 

 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 



проектирование  

&  

строительство 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ 

 

Мы ориентированы на решение задач заказчиков с различными техническими, производственными и материальными возможностями. 

Перечень наших клиентов и партнеров, большинство которых работают с нами уже много лет, свидетельствует о нашей репутации и 

высоком качестве выполняемых работ. 

все работы выполняются 

собственными силами. 

СОБСТВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

система контроля проекта 

на всех этапах. 

сертификаты и допуски. 

КАЧЕСТВО 

гарантия на наши работы 

от 2-х лет. 

ГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

мы можем предоставить 

обеспечение контракта и 

рассрочку оплаты 

ГИБКИЕ  

УСЛОВИЯ 

фиксированная стоимость 

проекта, четкое 

соблюдение договора. 

НАДЕЖНОСТЬ 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

Главный бухгалтер Бухгалтерия 

Заместитель генерального 

директора 
Отдел снабжения 

Директор по строительству 
Отдел технического 

контроля 

Директор по развитию Отдел развития 

Коммерческий директор Сметно-договорной отдел  

Управляющие  

проектами 
Производители работ  

Генеральный директор 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Монтаж и пусконаладочные 
работы систем вентиляции, 
кондиционирования, 
водопровода и 
канализации.

2019-2020 гг.

6000 М²

FANUC
г. Москва, Сколково



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Монтаж механических систем 
(вентиляция, охлаждение 
серверных, отопление, 
кондиционирование, 
водопровод, спринклерное
пожаротушение, канализация), 
пусконаладочные работы

2019 г.

1200 М²

ЛОРЕАЛЬ
г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д.6



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Устройство пирога кровли -
монтаж пароизоляции, 
утепление, разуклонка из 
керамзита, стяжка, 
наплавляемая кровля 2 слоя, 
стяжка, бетонная плитка

2019-2020 гг.

3000 М²

КРОВЛЯ ЖК ФОНВИЗИНСКИЙ
г. Москва, Проезд Огородный, вл.20



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Строительство под ключ ИТП 
и реконструкции 
холодильного центра 
(отделочные работы, монтаж 
оборудования и системы 
автоматики и 
диспетчеризации, 
пусконаладочные работы)

2018-2019гг.

600 М²

ВРЕМЕНА ГОДА
г. Москва, Кутузовский проспект, д.48



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Монтаж систем отопления, 
кондиционирования, 
вентиляции, охлаждения 
серверных, водопровода и 
канализации

2018-2019 гг.

3200 М²

МИСТРАЛЬ
г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, БЦ Poklonka Place



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Реконструкция здания 
инженерного обеспечения

2015-2019гг.

1800 М²

ВАЛЕНТА ФАРМ
Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная д.2



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОБЪЕМ РАБОТ:

Монтажные работы по 
системам вентиляции и 
холодоснабжения, обвязка 
центральных кондиционеров

2017-2018 гг.

12000 М²

ОКО
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21с1 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2016 г. 

8000 м² 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Монтаж и ПНР хладоцентра, 

кондиционирование серверных, 

монтаж инженерных сетей ОВиК. 
БАНК ТИНЬКОФФ 

г. Москва, БЦ Водный, Головинское шоссе д.5, 

стр. 1  



2016 г. 

6000 м² 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Монтаж сетей водопровода и 

канализации (ВК). ОФИС МАРС 

г. Москва, БЦ Алкон, Ленинградский проспект 

д.72  
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2015 г. 

1000 м² 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Работы по строительству 

футбольной школы "под ключ" 

(проектирование, отделочные 

работы, вентиляция и кондицио-

нирование, монтаж СКС, СКУД, 

системы электро-снабжения).. 

Детская футбольная школа ФУТИБОЛ 

г. Москва, Кутузовский пр-т д.36, стр.51 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2014-2015 гг. 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Работы по проектированию и 

строительству пожарной 

эвакуационной лестницы и 

монтажные работы по усилению 

кровли. 

 

ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ ЦЕНТР ЛЕТУАЛЬ 

г. Подольск 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2003 – 2015 гг. 

~ 200 000 м² 

Реконструкция, строительство 

супермаркетов, центрального 

офиса (проектирование,  отде-

лочные работы, монтаж 

инженерных сетей ОВиК, ВК, 

ЭОМ). 

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 

г. Москва, 69 магазинов сети, центральный офис  

ОБЪЕМ РАБОТ: 



БАНК УРАЛСИБ 

г. Москва, Саввинская наб. д.23 с.2 
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2014 г. 

6000 м² 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Монтаж инженерных сетей 

ОВиК, монтаж и ПНР 

холодильного центра. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



11 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2014 г. 

450 м² 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

Реконструкция этажа, выполне-

ны отделочные, электро-

монтажные работы, а также 

работы по монтажу систем 

кондиционирования, вентиля-

ции, ГВС, ХВС, отопления. 

РЕСО Гарантия 

г. Москва, Нагорный пр., д. 6 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2013-2014 гг. 

4000 м² 

ЦКБ №6 ОАО РЖД 

Москва, ул. Шоссейная, д.43  
ОБЪЕМ РАБОТ: 

Капитальный ремонт, пере-планировка помещений, 

прокладка сетей, обслуживание, отделочные работы, 

гидроизоляция кровли, замена системы отопления, ремонт и 

прокладка инженерных систем (вентиляция, 

электроснабжение, ГВС, ХВС, слаботочные системы), ремонт 

оборудования системы холодоснабжения, установка сан-

технических приборов. 



13 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

2013-2014 гг. 

500 м² 

ОБЪЕМ РАБОТ: 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД “СОТЕКС” 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, с/п Березняковское, пос. 

Беликово, д. 11 

Проектирование и стро-

ительство "под ключ" склада 

ЛВЖ и мастерских из легких 

металлических конструкций 

(ЛМК), монтаж внутренних и 

наружных сетей, благо-

устройство. 
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2010 г. 

12 000 м² 

Строительство офисов под ключ: 

проектирование, отделочные 

работы,  монтаж инженерных 

сетей (ОВиК, ВК, ЭОМ, СКС, 

СКУД). 

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 

г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна., д.12 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОБЪЕМ РАБОТ: 



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Спасибо за внимание! 

Наши координаты: 

125190, Москва, ул. Балтийская д.15, БЦ "Алмазный", офис 406.  

тел: +7 (495) 956-3328 

info@usmstroy.ru  www.usmstroy.ru 

http://www.usmstroy.ru/

