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Технический заказчик на период  проектирования 
и строительства производственно - складского комплекса площадью 45000 кв.м

 для производства  кузовных деталей автомобилей по адресу:  г.  Москва,  1-Ступинский проезд,  вл.1 
Застройщик ООО «ААТ»
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Капитальный ремонт здания по адресу: г.  Москва,  ул.  Ижорская,  дом 13А.
Застройщик ООО «Запад  Инвест»

Технический заказчик на период  проектирования 
и строительства фармацевтического производственно - складского комплекса.  

Реконструкция производственного корпуса  ¹ 2
с монтажом технологического оборудования 3 линии по адресу: 

РФ,  Московская область,  Подольский район,  село Покров,  улица Сосновая,  дом 1.
 Застройщик: ООО «НПО Петровакс фарм»
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Проектирование и монтаж  сварочного участка на базе 2 (двух) 
промышленных роботов  FANUC  M900iA 260L 

в  прессово-сварочном корпусе АМО ЗИЛ (ПСК АМО ЗИЛ) 
по адресу: г.  Москва,  ул.  Автозаводская,  д.  23,  стр.  82.

Застройщик ООО «ААТ»

Управление проектом резервного и аварийного электроснабжения (ПСК АМО ЗИЛ)  
по адресу: г.  Москва,  ул.  Автозаводская,  д.  23,  стр.  82

Застройщик ООО «ААТ»

Строительный контроль на период  проектирования и монтажа временной 
теплотрассы (байпас) длиной 1350 м.п.  на территории ЗИЛ-Юг по адресу: 

г.  Москва,  ул.  Автозаводская дом 23 стр.  82.  
Застройщик ООО «ААТ»



www.sintezskp.ru www.sintezskp.ru≠≠≠www.sintezskp.ru • www.sinteztmk.ru • www.1nadzor.ru                          98                                www.sintezskp.ru • www.sinteztmk.ru • www.1nadzor.ru                          

Проектирование,  строительство,  устройство высокоточных фундаментов,  монтаж и подключение 
измерительной  машины Alpha  image 255015/205  

по адресу: Москва,  ул.  Автозаводская,  дом 23,  стр.  82.  Застройщик ООО «ААТ»

Капитальный ремонт кровли прессово-сварочного корпуса АМО ЗИЛ (ПСК АМО ЗИЛ) Площа-
дью 9370 кв.м.  по адресу: г.  Москва, ул.  Автозаводская,  д.23,  стр.  82.  Застройщик ООО «ААТ»

Проектирование и 
авторский надзор 

в период  
реконструкции 

тепловой 
магистральной сети

на территории города 
Лыткарино, по адресу: 
Московская область, 

г.  Лыткарино.  
Застройщик

Управление ЖКХ 
и РГИ города 

Лыткарино МО.  

Технический заказчик на период  
проектирования и сбора ИРД для 

склада с пристроенным 
административно - бытовым зданием 

по адресу: 
РФ,  Московская область, 
г.  Железнодорожный,  

ул.  Керамическая,  дом 3.
Застройщик ООО «Опочно (Рус)»
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Технический заказчик на период  проектирования здания кафе общего 
типа с организацией торговли по адресу: г.  Москва,  Береговой проезд,  д.  4/6 стр.  3 

внутригородское муниципальное образование Филевский парк,  ЮЗАО
Застройщик ООО «Прачечная в  Филях»

Технический заказчик на период  проектирования производственного здания
для размещения линии продольной резки SALICO с АБК и складом 

по адресу: Московская область,  Мытищинский район,  городское поселение Мытищи, 
г.  Мытищи,  ул.  Проезжая,  дом 6.  

Застройщик ООО «ЦОМ «МОСТ-1»
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Проектирование и строительство фундаментов  технологической линии 
SALICO для раскроя алюминия и силовых полов производственного комплекса по адресу:  

Московская область,  г.  Мытищи,  ул.  Проезжая,  дом 6.  
Застройщик ООО «ЦОМ «МОСТ-1»

Строительный контроль на период  строительства 
Многофункционального административно-делового центра с подземным гаражом 

по адресу: г.  Москва,  Проспект Мира,  вл.  127-129.
Застройщик ООО «Юджин-Эстейт»

Капитальный ремонт кровли ТЦ «Ашан»,  расположенного по адресу: 
Московская обл.,  г.  Чехов,  ул.  Чехова,  вл.  2.  

Застройщик ООО «АТАК» 
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Проектирование фундаментов  и каналов  инженерных систем под
гидравлический пресс PYXTuS 100.1/5000 ERFURT  для доводки штампов  в  прессово-сварочном 

корпусе  ПСК АМО ЗИЛ по адресу: Москва,  ул.  Автозаводская,  дом 23,  стр.  82.
Застройщик ООО «ЗИЛ-Стемпинг»

Реконструкция здания магазина,  расположенного 
по адресу: г.  Москва,  пос.  Кокошкино,  дп.  Кокошкино,  ул.  Дзержинского,  д.  2А

Застройщик ИП Демидова Т.В.

Перебазирование и монтаж 
пластинчатых конвейеров  удаления 
металлических  отходов  на произ-

водстве по адресу: 
г.  Москва,  Ступинский проезд,  вл.1.
Застройщик ООО «ЗИЛ-Стемпинг»
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Проектирование капитального ремонта и перепланировок для магазинов
 «Пятерочка»,  «Перекресток»  (15 магазинов  в  г.  Москва,  72 магазина в  МО) 

Застройщик X5 Retail Group.

Проектирование и строительство 
фундаментов  с устройством 

полимерных покрытий полов  для 
технологических линий 

производственного комплекса 
по адресу: 

МО,  г.  Волоколамск,  ул.  Ямская,  25
Застройщик  

ООО «КЭН-ПАК Завод  Упаковки»
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Проектирование и устройство 
легкосбрасываемой конструкции кровли 

в  здании участка дополнительной 
полимеризации по адресу:

МО,  г.  Балашиха, 
мкрн.  Железнодорожный, 
ул.  Автозаводская 48А.

Застройщик ООО «РОКВУЛ» 

Строительный контроль на период  строительства 1 очереди Производственно-складского комплекса 
по адресу: Московская область,  Подольский район,  сельское поселение Лаговское,  вблизи деревни 

Коледино.  Застройщик ЗАО МНПО «СПЕКТР»
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СИНТЕЗ СКП»

Свидетельство СРО (проектирование) 7415 от 28.12.2011г.
Свидетельство СРО (строительство) 0209.01-2017-5026015339-С-201 от 16.02.2017г.

Сертификат соответствия система менеджмента качества 
ГОСТ ISO 9001-2015 FORTIS.RU.0001.F0014573 от 24.12.2018г.

Сертификат соответствия система экологического менеджмента 
ГОСТ ИСО 14001-2016 FORTIS.RU.0001.F0002304 от 24.12.2018г.

Сертификат соответствия система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
OHSAS 18001-2007 FORTIS.RU.0001.F0001562 от 24.12.2018г.

ООО «Синтез СКП» это компания,  которая успешно решает весь комплекс задач,  
начиная от создания архитектурных концепций,  до сдачи объекта в эксплуатацию.

Осуществляет предпроектную проработку и комплексную подготовку документации, 
необходимой для строительства и реконструкции объектов различного назначения.

В спектр нашей деятельности входит следующие виды работ и услуг:

- проектирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
- управление строительными проектами;

- осуществление функции генерального подрядчика;
- осуществление функции заказчика-застройщика;
- осуществление функции технического заказчика;

- осуществление строительного контроля;
- осуществление авторского надзора;

- инженерные изыскания;
- обследование зданий и сооружений.

Организация имеет необходимый штат специалистов,  выполняет значительный 
объем работ на муниципальных и коммерческих объектах.

Компания регулярно участвует в тендерах в  соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 05.04.2013г.  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011г.  «О закупках товаров,  работ,  услуг 

отдельными видами юридических лиц» и конкурсных процедурах в  Московском регионе.

ООО «Синтез СКП» с 2011 года обеспечивает индивидуальный подход  к осуществлению 
проектов,  выполнение работ в установленные сроки,  компетентность и доступные цены.

 Мы рады видеть Вас в числе наших Партнеров!

Генеральный директор
ООО «Синтез СКП»

Новикова С.В.



www.sintezskp.ru24                               www.sintezskp.ru • www.sinteztmk.ru • www.1nadzor.ru                          

www.sintezskp.ru • www.sinteztmk.ru • www.1nadzor.ru

ООО «Синтез СКП»
Адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр.2

Телефон: +7 (495) 926-29-15, Факс: +7 (495) 926-29-19
e-mail: info@sintezskp.ru


