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      С декабря 2015 года предприятие 

является участником Свободной 

Экономической зоны Республики Крым.
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по всему Крыму, России и

странам Таможенного союза.

Crimea and

Wordwide.



   - более 50 км² радиопокрытия  по

технологии HotSpot 2.0 для 

ООО “Вай-Флай-Крым”

   - модернизация сети связи 3G/LTE

ООО «К-Телеком»

  - строительство сети радиосвязи Tetra





      - ООО «Фирма Зенит»

      - ООО «Вай-Флай Крым»

      - ФВП МИА «Россия Сегодня»

      - ООО «К-Телеком»

      - ООО «Предприятие Витэк»

      - ООО «Адренорлин»

      - ООО СК Консоль-Строй ЛТД

      - Группа Компаний «Владоград»

      - Строительная компания ООО «Монолит»

      - ООО «Датагруп»

      - ООО «ТриМоб»

      - ИТВ

      - Компания «UKRTOWER»

      - ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»

      - Компания «Wnet»

        И другие

ГУП



     . С 2014 года -
крупнейший подрядчик операторов связи

в Республике Крым. №1















Реализованные проекты

Строительство крытого рынка  ООО «Фирма Зенит» 
по  ул. Героев Сталинграда  в Симферополе, 2019 г. 

Строительство Мясокомбината ООО «Чайка-05» с. Константиновка, 2018 г.

Усиление здания, производство и монтаж подкрановых путей, 2017 г.

Металлоконструкция основания купола 16м х 36 м теннисного корта, 2017 г.

Производство и монтаж колонн и ферм при реконструкции открытого спортивного 
сооружения под крытый спортивный комплекс, 2019 г.



17Установка билбордов, видеобордов и поставки закладных деталей при строительстве 
Международного аэропорта «Симферополь» им. Айвазовского, 2014 - 2016 гг.

Реализованные проекты

Производство и монтаж опоры 
канатной дороги-атракциона Адренорлин в Ялте высотой 30 м, 2013 г.

Коммутационный Центр АО "МТС”

Реконструкция магазина салона мобильной связи, 2013 г.

Система видеонаблюдение рынка «Привоз», 2019 г.



Реализованные проекты

Танцпол «Фризби» в с. Поповка, 2015 г. 

Многоярусный паркинг эконом-класса 2019 г.

Сеть HotSpot 2.0. ООО «Вай Флат Крым», 2016 г.

Четырехгранные угловые башни высотой от 30 до 100 м

Отель в с. Поповка, 2013 г.18



19Контейнер-башня бутылка

Реализованные проекты

Опора от 20 м до 25 м

Контейнер технологический

Производство и монтаж основы стального моста в г. Ялта



Реконструкция помещения и переоборудование иодкоммутационный центр АО «МТС» 
в Севастополе площадью 490 кв.м.

Проектирование отеля в Республике Крым пгт. Мирное 1200 кв. м.

Реконструкция здания и переоборудование помещений в Симферополе под клуб и 
студию 300 кв.м.

Проектирование и переоборудование помещение под магазин в Севастополе 400 кв.м.

Строительство фасовочного цеха Симферопольской макаронной фабрики 1500 кв.м.

Реконструкция фасада здания и библиотеки Таврического Национального 
Университета им. В.И. Вернадского

Реконструкция следственного управления Республиканской Прокуратуры 400 кв. м.

Реконструкция фасада прокуратуры Крыма

Сборочные цеха Симферопольского Машиностроительного завода 5000 кв.м.

Сборочные цеха Николаевского Машиностроительного завода 8ооо кв. м.

Строительство раздвижного купола Концертного зала "Юбилейный" г. Ялта

Строительство производственного здания и административного здания предприятия в 
Симферополе 2200 кв. м.

Установка видеоборда в аэропорту Симферополя

Реконструкция и переоборудование студии радиостанции "Россия Сегодня" в 
г. Симферополе

Строительство "под ключ" торгового центра 30 ооо кв.м. в г. Симферополе

Строительство волоконно-оптических линий связи в Республике Крым (более 200 км) 
для ведущих операторов связи региона.

Строительство беспроводных сетей доступа по технологии Hotspot 2.0 в Республике 
Крым (более 50 км2 радиопокрытия)

Модернизация сети базовых станции 3G/LTE ООО «К-Телеком»

Производство и установка опоры для канатной дороги аттракциона Адренорлин, г. Ялта

Производство и монтаж основы стального моста в г. Ялта

Модернизация сети связи 3G/LTE ООО «К-Телеком»

Реализованные проекты20



Металлоконструкции: 200 т/мес
Численность предприятия/РСС/рабочего персонала: 143/53/90 (2019 г.)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 

ОБОРУДОВАНИЕ:

1.  Гильотинные ножницы 
(рубка металла)

2.  Кран балки

3.  Лентопильный станок

6-5. Станок ЧПУ газоплазменной 
резки. 1.5x3 м, 2x6 м

6.  Пресс (до 63 тонн)

7.  Резка уголка, арматуры (кругл.), 
пресс ножницы

Оборудование в цеху:

•  Аппарат для гибки труб

•  Вальцовочный станок

•  Гильотинные ножницы; (рубка металла)

•  Кран балки

•  Лентопильный станок

•  Отрезной станок по металлу

•  Пресс

•  Резка уголка, арматуры (кругл) пресс ножницы

•  Рихтовочный аппарат

•  Станок точильно-шлифовальный

•  Станок ЧПУ газоплазменной резки

•  Гибочный станок

•  Радиально сверлильный станок

•  Сверлильный станок

•  Токарный станок 16к20

•  Труборез
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Строительство ветровых парков и 
объектов инфраструктуры;

Промышленное строительство и 
реконструкция зданий;

Строительство объектов связи;

Экспорт башенных сооружений для 
операторов связи;

Строительство объектов специального 
назначения для газодобывающей 
отрасли;

Строительство жилых зданий, гостиниц, 
бизнес и торговых центров.

Строительство логистических
комплексов

Предприятие «Строммонтаж» 
ищет партнёров для реализации 
проектов в следующих
направлениях:

Strommontazh Enterprise is 
seeking partners in the Following 
areas:

Construction of wind parks and 
infrastructure facilities;

Industrial construction and reconstruction 
of buildings;

Construction of communication facilities;

Export of tower structures for mobile 
network operators;

Construction of special facilities for gas 
producing industry;

Construction of dwelling houses, hotels, 
businesses and shopping centres.
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Полное и сокращенное название 
предприятия на русском языке

Юридический и фактический адрес: 

  

ИНН

КПП

ОКПО

ОГРН

ОКОНХ

Банковские реквизиты

Название банка, город

ИНН Банка

Р/сч

К/сч

БИК

Телефон

ФИО Директора

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОММОНТАЖ»

Общество с ограниченной Ответственностью
 предприятие «Строммонтаж»

295051 Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Генерала Васильева, 34 б

9102020669

910201001

00447830

1149102032067

35701000

Филиал «Южный АО КБ «ИС Банк» 
г. Симферополь

9102020669

40702810400010000121

30101810135100000111

043510111
 

+7 (978) 957-41-14 ,  
   8 (800) 333-27-74 

Малышев Андрей Николаевич
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295051, 
ул. Генерала Васильева 34 б,
г. Симферополь
Республика Крым
Generala Vasyleva str. 34B
Simferopol, Crimea

тел.: 
+7 (3652) 544 775
+7 (978) 957 41 14
   8 (800) 333 27 74
sales@strommontazh.com

facebook.com/strommontazh

youtube.com/strommontazh


