


ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА:
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА
ЛУЧШИЕ Мечты Сбываются – это девиз нашей ком-
пании, команды профессиональных строителей, про-
ектировщиков и дизайнеров, организованной в 2005 
году и названной ООО «ЛМС». Сегодня наш штат со-
стоит из молодых и энергичных, но в тоже время со-
стоявшихся и опытных сотрудников, для которых в 
сфере строительства нет ничего невозможного!

МЕЧТЫ об уютном доме, куда хотелось бы вернуть-
ся, самые искренние. Нет человека, который не хотел 
бы иметь собственный дом, где можно почувствовать 
себя комфортно. Мы возводим и даем жизнь домам, у 
которых есть свое лицо. За все годы нашей работы, 
мы построили и реконструировали большое количе-
ство зданий и сооружений и ни одно из них не было 
похожим на другое.

СБЫВАЮТСЯ пожелания заказчиков о въезде в новый 
дом, квартиру или офис в срок и без лишних хлопот. 
Мы гордимся тем, что можем принять непосредст-
венное участие в исполнении самых заветных жела-
ний людей в области строительства.

ООО «ЛМС» осуществляет строительство и ввод экс-
плуатацию зданий и сооружений. На протяжении по-
следнего десятилетия мы работаем на рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, сдавая более 
двух десятков готовых объектов в год. Компания осу-

ществляет строительство различного рода объектов 
элитного жилья, баз отдыха, реконструкцию и строи-
тельство помещений жилого фонда, зданий и соору-
жений промышленного назначения, выступает в ка-
честве генерального подрядчика, В настоящее вре-
мя компания ООО «ЛМС» планирует выйти на реги-
ональный рынок строительства объектов жилого и 
производственного назначения.

В наш адрес нередко обращаются заказчики, чьи про-
екты и идеи по тем или иным причинам не были до-
ведены до конца. Мы готовы взяться за ваш объект и 
исправить любые допущенные ошибки. 

ООО «ЛМС» сотрудничает с известными дизайне-
рами и архитекторами не только в Санкт-Петербур-
ге, но и в Москве и странах ближнего и дальнего за-
рубежья, а так же зарубежными строительными ком-
паниями. Именно поэтому мы можем смело заявить, 
что действительно воплотим любой ваш проект. Нам 
интересны задачи, к решению которых требуется не-
стандартный подход. 

С уважением, генеральный директор  
ООО «ЛМС» Сунцов Сергей Валентинович

О КОМПАНИИ



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|| ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА:  
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА

|| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА И УСТРОЙСТВО ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

|| СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ОТКРЫТЫХ 
И ЗАКРЫТЫХ БАССЕЙНОВ, БАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

|| СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Еще один вид нашей деятельности, который имеет  
для нас огромное значение – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.  
Компания «ЛМС» выполняла отделочные и общестроительные 
работы в детских садах на благотворительной основе.  
Мы верим в чистые детские мечты и готовы сделать все,  
что в наших силах, чтобы они сбывались.



ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ





СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОТДЕЛКА ОФИСОВ





ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА





СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ

БЛАГОДАРНОСТИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

 

 

 

 



Жилые дома, квартиры 2009–2014

Реконструкция квартир, находящихся  
в старом фонде с устройством усиления  
несущих и ограждающих конструкций,  
инженерные коммуникации

Частный инвестор

Объекты торговли 2011–2014
Модные бутики и магазины-салоны  
по продаже непродовольственных товаров  
общей площадью 3500 м2

Частный инвестор

Спортивные сооружения 2010–2014 Спортивно-оздоровительные сооружения  
с бассейном, теннисные корты Частный инвестор

Административно-бытовой  
комплекс АО «НПО «Концерн»  
Аврора», строительство  
«под ключ» (1866 м2)

2013–2016

Нулевой цикл, строительство монолитного зда-
ния, общестроительные работы, монтаж инже-
нерных сетей и оборудования, отделочные рабо-
ты, монтаж лифтового оборудования, обустрой-
ство помещений, благоустройство территории 

АО «НПО «Концерн» Авро-
ра»

Прилегающая территория  
ОАО «НПО «Концерн» Аврора» 2014 Ремонт наружных сетей канализации ОАО «НПО «Концерн» Ав-

рора»

Производственный корпус  
АО «НПО «Концерн» Аврора»  
(12 326 м2)

2015–2018

Обследование, проектирование, ремонт и рекон-
струкция здания, устройству внутренних и внутри-
площадочных инженерных сетей и оборудования, 
монтаж лифтового оборудования, строительство 
переходной галереи, устройство фасада, ремонт 
наружных сетей, благоустройство территории

АО «НПО «Концерн» Авро-
ра»

Офис 2015 Общестроительные и отделочные работы  
в помещениях ООО «Бор»

Административно-бытовой  
комплекс АО «НПО «Концерн»  
Аврора»

2015 Ремонт кровли ОАО «НПО «Концерн» Ав-
рора»

Помещения доильно-молочного 
блока экологической животновод-
ческой фермы «Лосево»

2016 Общестроительные и отделочные работы  
в помещениях

ООО «СХП Лосево», ООО 
«Молочный завод ЛОСЕВО» 

Ресторан 2016 Общестроительные и отделочные работы  
в помещениях ООО «Пробка-Нева»

Жилые дома, квартиры 2015–2017 Общестроительные и отделочные работы  
в квартире Частный инвестор

Жилые дома, квартиры 2017 Общестроительные и отделочные работы  
в частом доме, ремонт фасада Частный инвестор

Жилые дома, квартиры 2017 Монтаж видеонаблюдения Частный инвестор

Ресторан 2017 Общестроительные и отделочные работы  
в помещениях ресторана ООО «Кафе» «Тройка»

Государственное бюджетное  
учреждение культуры 2017 Ремонт системы отопления для СПб ГБУК  

«ЦВЗ «Манеж»

Санкт-Петербургское Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центральный 
выставочный зал «Манеж»

Производственный корпус  
АО «НПО «Концерн» Аврора» 
(1063 м2)

2017–2018
Ремонт помещений 2-го этажа  
с реконструкцией инженерных сетей  
и оборудования в осях «А1-Л/1-3»

АО «НПО «Концерн»  
Аврора»

МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  НА ДОСТИГНУТОМ. СЛЕДУЮЩАЯ НАША ЦЕЛЬ –  
ВЫХОД НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Морской вокзал Порта Сочи 2005 Комплекс работ по реконструкции здания ФГУП «Росморпорт»

Административное здание 2005 Нулевой цикл, строительство каркасного  
здания, инженерные сети ЗАО «ВАД»

ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» 2005 Проектирование, строительство цехов,  
монтаж оборудования

ОАО «Сестрорецкий  
хлебозавод»

Лицензионная палата СПб 2006 Отделочные работы «Лицензионная палата СПб»

Жилой дом, Невский пр., 133 2006 Ремонтные работы, кровельные работы ОАО СК «Возрождение СПб»

Строительство спортивного соо-
ружения (крытый теннисный корт) 2006 Нулевой цикл, вентиляция, ограждающие  

конструкции, отделка Частное лицо

Офисные помещения  
ООО «ЛУКОЙЛ-Нева» 2007 Отделочные работы, замена инженерных сетей ООО «ЛУКОЙЛ-Нева»

«Императорский павильон» 2007 Отделочные работы, замена инженерных сетей ХК «Форум»

Юридическое агентство «Форум» 2008 Отделочные работы, замена инженерных сетей Юридическое агентство 
«Форум»

Офис 2009 Реконструкция входной группы, отделка ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»

Апартамент-отель 2009 Полная реконструкция помещений ООО «Дом-Лаверна»

Многоярусный гараж-паркинг 2009 Нулевой цикл, строительство каркасного здания ООО «Мегаполис-Проект»

Производственный корпус  
ОАО «НПО «Концерн» Аврора», 
строительство «под ключ»  
(1 500 м2)

2009–2010 Нулевой цикл, строительство каркасного 
 здания, отделочные работы

ОАО «НПО «Концерн»  
Аврора»

Производственный корпус  
ОАО «НПО «Концерн» Аврора», 
(10 000м2)

2010–2012 Полная реконструкция помещений,  
инженерные сети, отделочные работы

ОАО «НПО «Концерн»  
Аврора»

Прилегающая территория офисного 
центра ООО «КлиматПроф» 2012–2013

Благоустройство и озеленение территории  
с устройством входных групп, фонтанов  
и зеленых насаждений

ООО «КлиматПроф»

БЦ «Биржа» 2012 Отделочные работы в помещениях под офисы, 
инженерное обеспечение

ООО «Цемент  
Северо-запад»

Офисный центр ЗАО ХК «Форум» 2012–2013 Реконструкция офисных помещений  
с элементами художественной отделки ЗАО ХК «Форум»

Административный корпус  
ОАО «НПО «Концерн» Аврора»  
(6 000 м2)

2012–2014
Реконструкция фасадов, полная реконструкция 
помещений, инженерные сети, отделочные  
работы

ОАО «НПО «Концерн»  
Аврора»

Производственный корпус  
ОАО «НПО «Концерн» Аврора», 
Строительство «под ключ»  
(1 500 м2)

2013–2014 Нулевой цикл, строительство каркасного  
здания, инженерные сети, отделочные работы

ОАО «НПО «Концерн»  
Аврора»

Офисный центр 2013–2014

Реконструкция здания с увеличением этажно-
сти. Реконструкций фасадов, инженерные сети, 
отделка помещений, благоустройство прилега-
ющей территории

Частный инвестор

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ГОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ЗАКАЗЧИК



СВИДЕТЕЛЬСТВА



195112, г.Санкт-Петербург, 

ул.Республиканская,д.24 

кор.1, пом.18-Н

+ 7 (812) 600-33-56

www.Lms-spb.ru


