


• Строительная компания ООО «СТРОЙМЕГАПОЛИС»
представляет собой современное промышленно -строительное
объединение, реализующее серьезные коммерческие и бюджетные
инновационные проекты.

• ООО «СТРОЙМЕГАПОЛИС» создана в 1990 году по решению Президента
группы компаний «Центросторой – 1М » Перфилова Сергея Борисовича . В
настоящее время Генеральным директором компании назначен Соколов
Виктор Владимирович , заместителем генерального директора Бобырь
Николай Николаевич, главным инженером Никитченко Виктор Иванович .
Став самостоятельной организацией, строительная компания
СТРОЙМЕГАПОЛИС способна самостоятельно выполнить весь комплекс
ремонтно-строительных работ .

• Получено Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства СРО-С055-26102009
№С.055.77.1197.06.2010 в Некоммерческом партнерстве ,, Инженеров
строителей .



• ООО «СТРОЙМЕГАПОЛИС» — это сплоченный коллектив 
профессионалов и единомышленников, в основу которого вошли ведущие 
специалисты крупнейших строительных компаний г. Москвы —
«Главмоспромстроя» ,«Мосотделстроя-5» и  «Моспроекта», построившие и 
отремонтировавшие в содружестве с партнерами такие объекты как:

• 19 объектов Федеральной Службы Охраны Российской Федерации ,Академия 
Общественных Наук  ,  НИБО  Наука , Больница МЛСО , Поликлиника №2 , магазин 
София , Войсковая часть 21247 ,  магазин Молодая Гвардия , 18 объектов ФСО России 
, жилой дом Кронштатдский бульвар 30 и 49 , НИИ Стали и Сплавов , Академия 
Народного Хозяйства , Тимирязевская сельскохозяйственная академия , 
Административное здание УВД , Управа Крюково , Пресненский вал 16 , 
жил.комплекс на ул. Пудовкина , ФГУП АТЭКС  52 объекта , стадион Олимпийский  , 
МУЦ , УКС СВР , объекты Кремль-9 , фабрика мороженного Б/Р ,гостиничный 
комплекс Измайлово ,  Конституционный суд Российской Федерации , сеть магазинов 
Останкинского Промторга и многие другие . 

• Высокая квалификация персонала нашей компании гарантирует успешное 
решение инженерно-технических и управленческих задач любого уровня 
сложности.

• В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые 
ежегодно повышают свой профессиональный уровень в государственных 
учебных заведениях и центрах.



Административное 
здание УВД по ЗАО 
г. Москвы

Адрес:  ул. Лобачевского .

Общая площадь:
59850 кв.м



Административное здание 
УВД по ЗАО г. Москвы 
ул.  Лобачевского, вл. 116.

Холл административного 
здания.



Жилой дом по улице 
Пресненский вал, владение 16, 
строение 3.

Общая площадь:  8594,40 кв.м
Парковка:  59 машиномест.



Комплекс жилых домов по 
улице  Пудовкина,  владение 
7-15, корпуса 6А, 6Б, 6В.

Сумма контракта:
1 766 572 444,9 руб.
Общая площадь:  42000 кв.м.
Парковка:  402  машиномест.



Автозаправочный комплекс  
на ул. Рябиновая, владение 69.
Включает:

- шиномонтаж;
- химчистка;
- мойка машин;
- автозапчасти;
- кафе.

Общая площадь:  10500 кв.м



Жилой дом с нежилым первым 
этажом и подземной 
автостоянкой.

Адрес:  улица 2-я Бухвостова, вл 7
Сумма контракта:
385 104 142,46 руб.
Общая площадь:  10500 кв.м
Парковка:  95 машиномест



Жилой дом с подземной 
автостоянкой.

Адрес:  Крондштадский 
бульвар вл. 49А
Общая площадь:  1858 кв.м.
Квартиры:  299 кв.
Парковка:  224 м.м.



Жилой дом по адресу г. 
Москва, ул. Веерная д.59

Тип дома:  Монолитно-
кирпичный.



Жилой дом по адресу г. Москва, 
ул. Веерная корпус Д.

Тип дома:  Монолитно-
кирпичный.



Жилой дом по адресу г. Москва, 
ул. Веерная корпус 62.

Тип дома:  Сборный 
железобетон.



Комплекс жилых домов по 
адресу: 
г. Москва,   ул. Веерная, корпуса 
А,Б,В.

Тип домов:  Монолитно-
кирпичные.



Комплекс жилых домов по 
адресу:
г. Москва,   ул. Веерная, 
корпуса 60, 61А, 61Б.

Тип домов:  Монолитно-
кирпичные.



Церковь животворящей 
троицы.

Адрес:  Московская обл. 
посёлок Мосрентген.



Комплекс жилых домов по 
Мичуринскому проспекту

Общая площадь:  46497,84 кв.м
Квартиры:  660 кв.
Тип домов:  Монолитно-
кирпичные.

Комплекс жилых домов по 
адресу: 
г. Москва,  ул. Ельнинская.

Общая площадь:  40 400 кв. м.
Тип домов:  Сборно-монолитные.



Комплекс жилых домов

Адрес:  г. Грозный 3-4 корпус.
Тип домов:  Монолитно-
кирпичные.

Комплекс жилых домов

Адрес: г. Грозный 1-2 корпус
Тип домов:  Монолитно-
кирпичные.



Городок ОМОН по
ул. Твардовского.

Адмистративное здание 
Белорусского вокзала.

Адрес:  Площадь 
Белорусского вокзала.



Золотые Ключи-1(2-я очередь)

Адрес:  ул. Минская дом 1А
Тип дома:  Монолитно-
кирпичный.

Общая площадь:  14500 кв.м.



Комплекс жилых домов

Адрес:  ул. Рублевское шоссе
Тип домов:  монолитно-
кирпичный.



Жилой дом по адресу:
Мичуринский проспект 214

Тип дома: Сборный 
железобетон.



Жилой дом по улице 
Никульская, корпус 6 .

Тип дома: Монолитно-
кирпичный.



















































Кроме основного вида деятельности компания 
"СТРОЙМЕГАПОЛИС" занимается строительством маяков, 

причалов, пирсов, укреплением береговых линий, портов, 
спортивных стадионов, торговых центров и многого другого.
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