
Опыт реализации

ключевых объектов в РФ

Строительство и проектирование инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и водоотведения.

Комплексное сопровождение объекта от 

инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию.

Российская федерация, 194156, Санкт-Петербург
ул. Зеленогорская, д.4, литер А, помещение 178-Н

8 (812) 671-00-55

info@cmt5.ru

www.cmt5.ru

• Производство работ нулевого цикла 

• Производство общестроительных работ 

• Ремонт и приспособление объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации

• Комплексная инженерная подготовка

территорий

• Проектные работы СМТ5 ПРОЕКТ 



Группа компаний СМТ 5

Группа   компаний   СМТ 5    специализируются   на 

строительстве  и       проектирование  инженерных 

коммуникаций для  сетей водоснабжения и 

водоотведения.      

Состоит  из   головной  организации  выполняющей 

строительно - монтажные    работы АО «СМТ 5»    и               

ООО «СМТ 5 ПРОЕКТ»,         выполняющей       проектные        

работы и  инженерные изыскания.

• Акционерное общество                                          

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 5» (АО «СМТ 5)

ИНН/КПП 7802919112/780201001, является

правопреемником ООО «СМТ 5» ИНН 7810669360, 

образованное в результате реорганизации в форме 

преобразования от 14 декабря 2021 года.

- АСО «СРО «Инжспецстрой» рег. номер № 511

- Лицензия МЧС России по г. Санкт-Петербургу                        

№ 78-Б/03268 от 30 декабря 2020 г.; 

- Лицензия Министерства культуры РФ                                        

№ 21186 от 08.04.2021 г..

• Общество с ограниченной ответственностью          

«СМТ 5 ПРОЕКТ» (ОО «СМТ 5 ПРОЕКТ»)

- ИНН/КПП 7820072069/ 780201001

- АССОЦИАЦИЯ СРО «БОП» рег. номер № 1803
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Техника АО «СМТ 5»

Предприятие АО «СМТ 5» имеет материальные

ресурсы в виде обеспечения строительными

машинами, автотранспортом, специализиров.

навесным оборудованием (вибропогружатели,

гидромолоты, гидронасосы, и.т.д.), средствами

малой механизации, сварочным оборудованием

аттестованным в НАКСе, бытовыми помещениями,

что позволяет осуществлять деятельность компании

на выполнение объёмов по прокладке наружных

сетей в «промышленных масштабах» со

строительством всех сопутствующих сооружений и

конструктивных элементов.
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Специалисты АО «СМТ 5»

Предприятие       АО "СМТ 5"       укомплектовано 

профессиональным        инженерно - техническим 
персоналом      ( занесены   в   национальный   реестр 

специалистов    НОСТРОЙ),   опытными строительными 

бригадами и механизаторами.

Предприятие ООО " СМТ 5 ПРОЕКТ " предоставляет 

полный комплекс услуг по проектированию наружных 

сетей водоснабжения и водоотведения с сопутствующ. 

сооружениями    и   конструктивными   элементами,  а 

также   выполнение  мероприятий   по   реализации   и 

сопровождению проектов. Имеются все необходимые 

сертификаты   СРО   и   ISO,    специалисты   компании 

состоят в НОПРИЗ.
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Лицензии группы компаний СМТ 5
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https://reestr.nostroy.ru/reestr/clients/121/members/5827369



Партнеры АО «СМТ 5»

Завод ИКАПЛАСТ

АО    «СМТ 5»      является   официальным   

партнёром и дилером по реализации полимерных 

трубопроводных систем завода ИКАПЛАСТ

(https://icaplast.ru/partnery).        
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Проекты АО «СМТ 5»

Автомобильная дорога А-290 

Новороссийск-Керчь

С    2019 г.   по  настоящее   время   предприятие 

выполняет комплекс СМР и разрабатывает рабочую 

документацию по переустройству  наружных  сетей 

водоснабжения  и  канализации  при  строительстве 

автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь.
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Проекты АО «СМТ 5»

Комплекс «Игора Драйв»

В 2018 г. ООО «СМТ 5» производили работы по 

строительству и проектированию наружных сетей 

водоснабжения, канализации, монтаж КНС, ЛОС, 

тепловых сетей, и дренажа на объекте с гоночной 

трассой   Формула-1   «Комплекс  „Игора Драйв“, 

расположенного  на  земельном участке  по адр.: 

Россия,   Ленинградская   область,   Приозерский 

муниципальный    район,   Сосновское   сельское 

поселение, д. Новожилово.
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Проекты АО «СМТ 5»

ст. Керчь-Южная, Новый парк

В 2019-2020 г. ООО «СМТ 5» в кратчайшие сроки 

был   выполнен   полный    комплекс    строительно -

монтажных работ  на  ст. Керчь-Южная  Новый парк. 

Были  возведены  Железнодорожный  вокзал, здание 

линейного  отдела   полиции (ЛОП),   пассажирская 

платформа,  вольер  на  4 собаки,  КПП   поста  ЭЦ, 

Бюро   пропусков,   здание   КПП  линейного  отдела 

полиции,   наружные   сети   водоснабжения   и 

водоотведения.
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Проекты АО «СМТ 5»

Петрозаводское президентское 

училище

В 2017 г. были выполнены работы по устройству 

наружных  сетей  водоснабжения  и водоотведения, 

монтажу     канализационно - насосной   станции, 

локально-очистных сооружений, монтажу ёмкостей 

жироуловителей,   а   также   работы  по устройству 

наружного  освещения  территории  с  прокладкой 

сети электроснабжения и монтажу мачтовых опор.
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Проекты АО «СМТ 5»

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «АРМАДА ПАРК»

С 2021 г. по настоящее время предприятие 

АО «СМТ 5» выполняет комплекс строительно-

монтажных работ на объектах холдинговой компании 

«АДАМАНТ» на объектах Санкт-Петербурга и 

Московской области.
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Проекты АО «СМТ 5»

Центр ядерной медицины

В 2021 г. АО «СМТ 5»  завершили комплекс 

строительно - монтажных   работ   на    объекте    

группы СИНАРА: «Центр ядерной медицины» 

в республике Бурятия (г. Улан-Удэ).
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Контакты группы компаний СМТ 5

Российская федерация, 194156, Санкт-Петербург
ул. Зеленогорская, д.4, литер А, помещение 178-Н

Телефон/факс: 8 (812) 671-00-55

E-mail: info@cmt5.ru

Сайт: www.cmt5.ru
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СХЕМА ПРОЕЗДА
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