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Закрытое акционерное общество «Специализированное управление № 69»
создано  30  мая  1994  г.  на  базе  Специализированного  управления  №  69  «Моссантехстрой-2»
Главмосстроя, история  деятельности которого начинается  с 1964 г. и связана со строительством
таких уникальных объектов, как реконструкция Колонного Зала Дома Союзов, клиники им. Сеченова
и НИИ Глазных болезней  им.  Федорова,  а  также   объектов  «Олимпиады-80» ,  в  т.ч.  гостиницы
«Молодежная».

       Основной деятельностью предприятия  является выполнение  комплекса работ по устройству
внутренних  инженерных  систем (вентиляция,  отопление,  канализация,  водосток,  горячее  и
холодное  водоснабжение,  ИТП,  установка  санитарно-технических  приборов,  квартирных
водосчетчиков,   водоспринклерное  пожаротушение,  автоматика  систем  отопления,  вентиляции  и
водоснабжения, кондиционирование, изоляция, пуско-наладочные  работы).

ЗАО «СУ-69» является членом саморегулирующей организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих  строительство.  Некоммерческое  партнерство  «Профессионально-строительная
группа» (регистрационный номер  в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-
С-164-291-29122009, свидетельство № 47-1/10 от 19 января 2010 г.) Все производимые нами работы
сертифицированы в системе «Мосстройсертификации». 

        ЗАО «СУ-69» сотрудничает с такими ведущими строительными организациями, как:  ООО
«Небоскреб Групп», ЗАО «Монолит ФундаментСтрой», ООО «Строительная компания Стратегия»,
ЗАО  «МонАрх  ТТ»,  ООО  «ФПК  Сатори»,  ЗАО  «МонолитКапиталСтрой»,  ЧК  ОО  «СЛИГО
ТРЕЙДИНГ КО.ЛИМИТЕД», ООО «ТЕРРА ВИКТОРИЯ», ООО «Арсенал-Климат» и другими.

     За период с 2008-2016 гг. ЗАО «СУ-69» выполнило и успешно сдало в эксплуатацию комплекс
сантехнических работ на следующих объектах:
Жилые комплексы со встроенно-пристроенными гаражами: 

 Жилой комплекс «Победа», МО, г.Лобня ул.Жирохова (1-я и 2-я очередь стр-ва)
 Жилой дом САО, Тимирязевский р-он, кв.61,62,64 Дмитровский пр-д, вл.4
 Жилой дом ЦАО, ул.Б.Калитниковская, вл.42А
 Жилой дом, Некрасовка, Люберецкие поля, кв.10 КП10-1, КП11-1
 Жилой комплекс «Трилогия», ЦАО, ул.Трехгорный вал, д.14 стр.1
 Жилой комплекс «Чемпион парк» ЗАО, Мичуринский проспект, вл.1
 Жилой комплекс «Гранд Парк» САО, Хорошевское шоссе, вл.38, квартал 58Г, корп. 9,13,17
 Жилой комплекс «O2XYGEN» ЗАО, Кунцево, Ярцевская ул. вл.27 А,  
 Жилой квартал «Шуваловский» ЗАО, Ломоносовский пр-т, 27Б, корп.3,4,6 и 7
 Московская обл., пос. Новоподрезково, ул.Железнодорожная ( 1-я и 2-я очереди стр-ва)
 Жилой комплекс «Солнцевский», ЗАО, Солнцево, Солнцевский пр-т, вл.6, стр.2,3.
 САО, Куркино, мкр-н 15 корп.1, 2, 7 и 3,4,8 (вентиляция)
 САО, Бескудниково, мкр-н 3 корп. 6 ж/дом, корп.2,4 подземная автостоянка
 СВАО, Сев. Виноградово, к-са А,Б,В.
 СВАО, Псковская ул., к.1 и 2
 СВАО, Гиляровского ул. д. 55 корп.1,  
 ЮАО, Нахимовский проспект, вл. 4-А, жилой дом

Офисные здания, гостиницы, ТРЦ и прочие: 
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 Подземная стоянка с сооружениями ГО двойного назначения: Солнцево, ул.Главмосстроя, К-
25-ГС

 гостиничный комплекс сети «DEDEMAN», ул.3-я Парковая, вл.49 корп.15
 МО, г.Химки,  территория парка им.Льва Толстого,  «Международная академия тенниса»,

здание для временного проживания спортсменов
 ТРЦ ул.Лухмановская, Кожухово, райно Косино-Ухтомский, корп.208/306,
 ВАО, Щелковское ш., вл.26 корп.1А, 8В подземная автостоянка
 ВАО, ул.Кетчерская, вл.2 Храм
 ЦАО, ул. Малая Трубецкая, вл.1 административно-жилой комплекс
 ЦАО, Дербеневская набережная, д.7, стр.17
 СВАО, Сущевский вал, д.26
 ЮВАО, Авиамоторная ул. Д.44 стр.2 (офис NOKIA)
 г.Подольск, ул.Лобачева, д.6 (офисный центр),
 г.Обнинск  100км  Киевского  ш.,  Завод  по  производству  строительных  систем  ООО

«РУУККИ РУС».

Детские сады:
 ВАО, Щелковский пр-д, вл.1А
 ЮВАО, ул.Нижегородская , вл.75
 ЗАО, Очаковское ш., вл.9
 САО, Пулковская ул., вл. 19, корп.2
 САО, Хорошевское ш., д.68 
 САО, Генерала Рычагова, д.22
 САО, Новопетровская ул., вл.5б стр.3 
 САО, Локомотивный пр-д, д.7А
 САО, Фестивальная ул., вл.39 корп.2
 ВАО, Проспект Буденного, д.27а
 ЮВАО, Рязанский пр-к, д.45
 ЮАО, ул.Севанская д.48 корп.2
 ЮАО, Царицыно, мкр-н4 корп.432
 СЗАО, Волоколамский пр-д, вл.5 корп.2
 СЗАО, Волоколамское ш., вл.88 стр.1 
 ЗАО, Гродненская ул., вл. 15, стр. 1
 ВАО, ул. 1-я Владимирская, д.14А
 ВАО, ул. Уткина, д.39Б,
 ВАО, Измайловский пр., вл.5-7
 ЮАО ул.Горчакова, вл.25
 МО г. Королёв, ул.Горького, д.18

Школы:
 ЦАО, ул. Стасовой,вл.8 
 ЦАО, ул. Марксистская, школа
 СВАО, ул. Грекова БНК
 СВАО, ул. Тихомирова БНК
 ВАО, Щелковское ш., вл.26 кв.40 корп.11
 ЮАО, Бирюлево-Восточное, мкр-н 6Г корп.23
 ЗАО, ул.Василисы Кожиной,
 г.Долгопрудный, Лихачевское ш., корп.39
 Московская область, Нарофоминский р-н, пос. Марушкино

Плавательный бассейны и ФОК:  
 ЦАО, Рабочая ул., д. 30
 СЗАО, ул.Генерала Глаголева, д.10
 ЮЗАО пристройка спортивного зала к корпусу школы САМБО-70 ул.Академика 

Виноградова, вл.4Б



Жилой комплекс «O2XYGEN»
ЗАО, Кунцево, Ярцевская ул. вл.27 А,  

Жилой комплекс «Гранд Парк»
САО, Хорошевское шоссе, вл.38, кварт.58Г,

корп. 9,13,17

ЦАО, ул. Малая Трубецкая, вл.1
(административно-жилой комплекс)

 Московская обл., пос. Новоподрезково,
ул.Железнодорожная

Жилой комплекс «Чемпион парк»
ЗАО, Мичуринский пр-т, вл. 1

«Трилогия» Дом московской интеллигенции
ЦАО, Трехгорный вал, вл. 14



ЗАО, ул. Инициативная, вл. 7

 

Жилой квартал «Шуваловский»
ЗАО, Ломоносовский пр-т, 27Б корп.3,4,6 и 7

Жилой комплекс «Гранд Парк»

САО, Хорошевское шоссе, вл.38, кварт.58Г

СЗАО, ул.Генерала Глаголева, д.10

Строительство пристройки спортивного зала к корпусу ШКОЛЫ САМБО-70 ул.Академика Виноградова, вл. 4Б
ю школы Самбо-70 на ул. Академика Виноградова, вл. 4Б.
строительство пристройки спортивного зала к зданию школы Самбо-70 на ул. Академика Виноградова, вл. 4Б.



Комплекс элитных особняков «Итальянский квартал», ул.Долгоруковская, вл.21 (ул.Фадеева,
д.5)

Строительство пристройки к существующему зданию ГБОУ Центр образования «Московская
экспериментальная школа УШУ» по адресу: г.Москва, ул. Херсонская, д.30, корп.2



МО, г.Малоярославец, ул.Московская, д.14 жилой комплекс «Кутузов»

Строительство жилых корпусов в ж/к «Победа» в г. Лобня МО ул.Жирохова (ул.Горки Киовские) 2-я оч. стр-ва

В настоящее время  ведутся  работы на строительстве  жилых корпусов в ж/к «Победа» в
г.Лобня МО ул.Жирохова (ул.Горки Киовские) 3-я очередь стр-ва;  жилых комплексах Москвы:
ЗАО,  пр-т Вернадского,  кв.34-35,  корпус 24;  р-он Аэропорт,  ул.Академика Ильюшина,  вл.12;
«Сердце  столицы» ул.Шеногина,  вл.1.  Также:  ДОУ  на  200  мест р-н  Марьина  Роща,
ул.Шереметьевская, вл.39  и другим объектам. 

Осуществляются тесные деловые контакты с ведущими проектными организациями Москвы и
Санкт-Петербурга : «Моспроект- 1» , «Моспроект 4» ,  « МНИТЭП» , «ТМЦ», «Капстройпроект»
«ЦНИИЭП  жилища»,  «СПОРТПРОЕКТ»,  «ИОЗ»,  «АрхПроект  2».  Архитектурная  мастерская
Мальцева, МЕР-Инжиниринг и др.

Кроме  этого,  оформлен  сертификат  системы  менеджмента  качества  на  соответствие
требованиям  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2001 в   Системе  «Евразийское  качество». Опыт  наших
инженерно-технических  работников  и  высокопрофессиональных  монтажников  по  работе  с
оборудованием  как  российских (ВЕЗА,  ЛОТВЕНТСЕРВИС,  ГАЛВЕНТ,  ВОДОПРИБОР,  ТЭМ,
КЛИМАТВЕНТМАШ, ИННОВЕНТ, БИР-ПЕКС, ЭГОПЛАСТ, АЛЬФАПРО-СТК, НЕМЕН, НИМАЛ,
КЛИМАТЕХНИКА,  КОРФ,  САНТЕХПРОМКОМПЛЕКТ,  АГРИГАЗПОЛИМЕР,  ПОЛИТРОН,
АРГОНАВТ),  так и  зарубежных  производителей (GROHE,  GRUNDFOS,  WILO,  IMI,  ISOVER,
ROCKWOOL, REMAК, REIHAU, IDO, SIEMENS, KERMI, VOGELNUTT, DANFOSS, HONEYWELL
OVENTROP AQUATHERM,  TECOFFI,  GRINELL,  HALTON,  T.A.C.,  YORK,  FRICO,  VTS-КЛИМА,



WOLF,  GENERAL CLIMATE)  позволяет  выполнять  монтаж  систем  практически любой
сложности. 

         

Собственная  производственно-складская  база  на  территории  г.Москвы  и  наличие
грузовых  транспортных средств дает нам возможность своевременно, бесперебойно и качественно
решать вопросы материально-технического обеспечения объектов. 

         

В 2007 году ЗАО «СУ-69» выполнило комплекс сантехнических работ по водоснабжению,
канализации,  отоплению,  вентиляции  и  пожаротушению  на  объекте:  Хорошевское  шоссе,  вл.38,
кварт.58 Г корп.17, который получил премию  « ДОМ ГОДА» в 2007г. в г. Москве (Генподрядчик
ООО « Строительная компания Стратегия»).

                                                  Хорошевское шоссе, кварт.58 Г корп.17 вл.38
Полагаем, что данная информация будет принята Вами по внимание при рассмотрении нашей

организации  в  качестве  одного  из  надежных  партнеров  в  строительстве  и  выражаем надежду  на
перспективное сотрудничество!

С уважением,
Генеральный директор  ЗАО «СУ-69»                                                               Родиков А.Г.
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