21 ВЕК
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГЕНПОДРЯД
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕМОНТ

«Строительное управление-305» было
создано 7 мая 1939 года, как 2-й
строительный участок Строительства
№75. В послевоенные годы 2-й
строительный участок занимался
восстановлением железных дорог и
предприятий по всему Северо-Западу: в
Псковской, Новгородской, Калининской,
Мурманской, Ленинградской областях, в
Тихвине и Ленинграде.
С 2000 года Открытое Акционерное
Общество «Строительное Управление305».С 2015 года Акционерное Общество
«Строительное Управление-305».
Организация своими силами выполняет
широкий спектр работ. За более чем 75летнюю историю Управлением построены
и реконструированы сотни объектов
различного назначения, большинство из
которых выполнены по заказу
Октябрьской железной дороги: комплекс
Дорожной больницы Октябрьской
железной дороги; корпуса общежитий
ЛИИЖТа в г. Пушкин; Промышленный

комплекс молочно-товарного хозяйства
«Пашский» в Ленинградской области;
жилые дома, детские сады в г. Пушкин, г.
Тосно, г. Чудово, в Санкт-Петербурге и
области.
Выполнены работы по электрификации
станций и перегонов Октябрьской
железной дороги (станции Сиверская,
Луга, Дивенская) по удлинению
приемоотправочных путей на станции
Малукса, Пелла, путевому развитию
вагоноремонтного депо г. Тосно. В
преддверии празднования 300-летия

г. Санкт-Петербурга реконструированы
платформы на Ораниенбаумском
направлении от Дачного пр. до г.
Петергоф, в г. Пушкине и г. Павловске.
Построены заводские корпуса завода
«Стройдеталь» (г. Тосно), Пушкинского
машиностроительного завода,
Царскосельского завода «София»,
Ленинградский Завод Керамических
Изделий в п. Никольское. Завершено
строительство Малой Октябрьской
Железной Дороги (детской) г. СанктПетербурга.
В настоящее время выполнены работы по
реконструкции производственной базы
ПЧ-29 на станции Мга, реставрация
вокзала г. Тверь с приспособлением к
современному использованию и
реконструкцией пассажирских
обустройств.
Реализованы собственные
инвестиционные проекты по малоэтажной
застройки в г. Павловск: квартал 16221,

реконструкция жилого дома №5 по ул.
Берёзовая, строительство жилого дома
№2/5 лит.А по Медвежьему пер.;
реконструкция Бизнес-центра в СанктПетербурге на ул. Косинова д.4.
Высокий уровень квалификации
инженеров и рабочих, которым доверяют
выполнение заказов на объектах
транспортной инфраструктуры и в
охранных зонах, находящихся под
контролем КГИОП, позволяет АО «СУ305» занимать лидирующее положение и
охватывать широкий спектр
общестроительных работ.

КОНСОРЦИУМ

АО "СУ-305", как старейшая генподрядная
организация, существующая с 1939 года,
представляет интересы Консорциум
транспортных строителей, в составе АО
"Строительное Управление - 305", ООО
"Павловская строительная компания",
ОАО "Энергомонтажный поезд №752",
ООО Группа Компаний "СевЗапСтройМонтаж Управление", ООО "Геосфера".

При строительстве Западного скоростного
диаметра выполнен значительный объем
работ по устройсву БНС диаметром до
1500 мм, стены в грунте глубиной до 32
метров.

Организации имеют все необходимые
свидетельства о допуске по
строительству железных и автомобильных
дорог любой категории, включая
искусственные сооружения, укрепления
грунтов и выполнения электромонтажных
работ напряжением до 220 кВ, а также
имеют опыт и соответствующие допуски
на проектирование данных видов работ.

Организации имеют свои
производственные базы, укомплектованы
необходимой строительной и ж/д
техникой, средствами малой механизации,
оборудованием, транспортными
средствами, временными зданиями
(бытовками) для оперативного
развертывания и организации
автономного строительного городка.

На протяжении многих лет одним из
основных заказчиков для наших
организаций являются структурные
подразделения ОАО "РЖД". За последние
годы нашими организациями выполнен
большой объем работ по развитию
инфраструктуры РЖД включая
строительство железнодорожных
подходов к портам Высоцк, Усть-Луга;
строительство многофункционального
морского перегрузочного комплекса
"Бронка", строителство вторых путей СПбМурманск, СПб-Череповец-Вологда, СПбПсков-Рига; реконструкция ж/д вокзала
на ст. Тверь; строительство малой
Октябрьской железной дороги;
реконструкция ст. Мга; реконструкция ж/д
путей СПб-Хельсинки для организации
скоростного движения; выполнен
капитальный ремонт линий ВЛ-10кВ на
участках Оредеж-Торжок, КузнечноеХиитола на полигоне ОЖД; а также

В организациях трудятся
высококвалифицированные специалисты,
имеющие большой опыт транстпортного
строительства и объектов
инфраструктуры.

строительство ВЛ35/10 кВ на участке
Елецкая-Хорота Северная железная
дорога.

С учетом большого стажа работы на
строительном рынке Северо-Запада
консорциум обладает хорошо
отлаженными кооперативными связями с
поставщиками и субподрядными
организациями, постоянно поддерживает
взаимовыгодное сотрудничество с
эксплуатирующми службами и
структурными подразделениями
заказчика.
Консорциум готов выполнить полный
комплекс работ по строительству
объектов "под ключ" с надлежащим
качеством и в сжатые сроки.

КОНСОРЦИУМ

МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

РЕФРЕЖЕРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ
ПОРТ «БРОНКА»

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОРТ «БРОНКА»

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
РЕСТАВРАЦИЯ ВОКЗАЛА Г. ТВЕРЬ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ К СОВРЕМЕННОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПАССАЖИРСКИХ ОБУСТРОЙСТВ.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

МАЛАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (МОЖД)
СТАНЦИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КУПЧИНО

СТАНЦИЯ «ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ»
Г. ПУШКИН, УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 81 МОЖД. ЮЖНАЯ ТРАССА

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

РЕМОНТНОЕ ДЕПО МОЖД Г. ПУШКИН

РАЗЪЕЗД «ЮНЫЙ» МОЖД
ПАВИЛЬОН СТАНЦИЯ ШУШАРЫ

Протяженность железной дороги 11,27 км. Вокзальный комплекс совмещенный с постом
ЭЦ на ст. Молодежная. Кассовый павильон на раз. Юный. Вокзальный комплекс
совмещенный с постом ЭЦ на ст. Царскосельская. Ангар для отстоя тепловозов и
вагонов на ст. Царскосельская. Железнодорожные мосты через реку Кузминка и реку
Волковка.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПЧ-29 НА СТАНЦИИ
МГА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

- Производственный корпус.
- Здание вахтовых путевых работников.
- Корпус диагностики и дефектоскопии с
мостовым цехом.
- Склад баллонов сжиженного газа.
- Резервуары для хранения
нефтепродуктов.
- Насосная станция противопожарного
водоснабжения.
- Комплексная насосная станция для
перекачки бытовых вод.

- Комплексная насосная станция для
перекачки дождевых вод.
- Очистные сооружения.
- Ограждение территории 1405,0 п.м.
- Модульная трансформаторная
подстанция.
- Металлические прожекторные мачты
высотой 30,0 м - 6 шт.
Площадь земельного участка 10,125 га.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ЗДАНИЕ ВАХТОВЫХ РАБОТНИКОВ

ЗДАНИЕ ЦЕХА ДЕФЕКТОСКОПИИ С МОСТОВЫМ ЦЕХОМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КВАРТАЛ КОНСТАНТИНОВСКАЯ СЛОБОДА Г. ПАВЛОВСК

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КВАРТАЛ КОНСТАНТИНОВСКАЯ СЛОБОДА Г. ПАВЛОВСК

МЕДВЕЖИЙ
ПЕРЕУЛОК 2/5
Г.ПАВЛОВСК

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 5
Г. ПАВЛОВСК

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Управление в последние годы уделяет много времени развитию жилищного
строительства, построен ряд коттеджей по индивидуальным проектам.
В рамках развития этой программы Управление инвестирует средства в
строительство коттеджного поселка «Успенское», на территории населенных пунктов
Шапки и Староселье Тосненского района Ленинградской области.
Построены выставочные образцы 4-х коттеджей, дороги, выполнено ограждение и
освещение территории, к участкам подведены сети энергоснабжения и
централизованного водоснабжения, в 2018 году планируется газификация территории.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
«УСПЕНСКОЕ» ШАПКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
АО «СУ-305» принимает активное участие в жизни города.
В рамках сотрудничества с Администрацией Пушкинского района СПБ построена
Пешеходная зона в г. Павловске, смонтирован памятник Иогану Штраусу, установлена
Стела в часть 225 летия города Павловска.
Управление шефствует над ветеранами Павловского отделения Межрегиональной
общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ХРАМ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г.ЛЮБАНЬ

УСТАНОВКА КОЛОКОЛОВ НА ХРАМЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕМОНА, СПБ. УЛ. ПЕСТЕЛЯ 2А

АО «СУ-305» совместно с
Октябрьской железной дорогой,
Ленгипротранс и СПбГУПС входит в
число основных попечителей Храма
святых апостолов Петра и Павла в г.
Любань, где похоронен 1-й министр
путей сообщения России
Мельников Павел Петрович.
Смонтированы колокола на Храме
святого великомученика и целителя
Пантелеймона по адресу: СПб, ул.
Пестеля, дом 2а.
Руководство Управление
совместно с Октябрьской железной
дорогой и СПбГУПС постоянно
занимается подготовкой молодых
специалистов железнодорожных
профессий.

ПАМЯТНИК
ИОГАНУ ШТРАУСУ
Г. ПАВЛОВСК

АО «Строительное управление-305»
192007 г. СПб, наб. Обводного канала, дом 70
тел. 767-19-84, факс 767-10-05
р/с № 40702810455100183775
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653
ИНН 7810182560, КПП 781601001, ОГРН 1027804863778
ОКВЭД 45.21, ОКПО 52157277
Свидетельство о государственной регистрации
№ 102554 от 11.01.2000 г.
E-mail: info@сy305.ru
Генеральный директор
Михалев Виктор Владимирович

