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Уважаемые клиенты и партнёры!

Благодарю Вас за проявленный интерес к нашей компании и
предлагаю рассмотреть возможность эффективного
сотрудничества.

Философия компанииООО «СК «СЭМ» проста –

«Делай качественно.

Соблюдай сроки.

Держи слово.»

Вот три кита, на которых базируется наш бизнес. В этом –
залог успеха нашего с Вами партнёрства.

Сотрудники нашей компании с особым вниманием и уважением
относятся к каждому клиенту компании.

Мы гарантируем Вам качество и надёжность!

Надеюсь на продуктивное сотрудничество!

До скорых встреч!

Генеральный директор

Беляев

Михаил Александрович



ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЭМ»

Более 7 лет успешно 

осуществляет комплекс 

электромонтажных работ 

любой сложности в Москве 

и Московской области:

 Проектирование

 Строительство

 Комплектация

 Сборка электрооборудования

 Монтаж и наладка 

электрических сетей



Мы состоим в членстве 

саморегулируемых организаций:

С 2011 года 

ООО «СК «СЭМ» состоит  

в НК СРО «Объединение 

Строителей Подмосковья»

В 2012 году было 

получено свидетельство о 

допуске к выполнению 

проектных работ



Наши специалисты включены в 

Национальный реестр:

Новиков Евгений Алексеевич

Главный инженер проекта

Беляев Сергей Владимирович

Главный инженер проекта



В 2016 году мы прошли оценку 

системы менеджмента качества 

работ:



Выполненные работы

В 2011 году было учреждено

Общество с ограниченной

ответственностью

«Спецэлектромонтаж» (позднее ООО

«СК «СЭМ»). В этом же году нами
было получено Свидетельство о

допуске к работам по устройству

наружных электрических сетей и

пусконаладочным работам. Годом

позже – Свидетельство о допуске к

работам по подготовке проектов

внутренней диспетчеризации,

автоматизации и управления

инженерными системами, а также

по разработке проектной

документации наружных сетей

электроснабжения и слаботочным

системам.

В течение 7 лет плодотворной

работы нами было успешно

исполнено более 300 договорных

обязательств, спроектировано 119

проектов, 100 % из них

реализованы и эффективно

функционируют.



Выполненные работы

География наших работ охватывает 

Москву и Московскую область:

Лю б ер ец к ий  р айо н

Р ам енс к ий  р айо н

О динц о в с к ий  р айо н

П о до ль с к ий  р айо н

Н о г инс к ий  р айо н

Балаших инс к ий  р айо н

К р ас но г о р с к ий  р айо н

Н ар о - Фо м инс к ий  р айо н

Ж ук о в с к ий  р айо н

Д о м о дедо в с к ий  р айо н



Выполненные работы

Неполный перечень выполненных работ представлен в таблице ниже, а также 

на следующих слайдах:

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39 ООО "НПП Звезда"
Выполнение электромонтажных работ по модернизации системы 

высоковольтного электроснабжения (КЛ-6 кВ) ОАО "НПП "ЗВЕЗДА" 

им. Академика Г.И. Северина

МО, г. Люберцы, ул. Зелёная, корп. 9 ООО "ИнтерТревел"
Комплекс электромонтажных работ по временному 

электроснабжению строительной площадки

МО, г. Электроугли, ул. Комсомольская, 
д. 15-а

ООО "СМУ-51"
Выполнение электромонтажных работ по временному 

электроснабжению строительной площадки

МО, Люберецкий р-н, дер. Марусино, 

СНТ "Березка"
СНТ "Березка"

Комплекс электромонтажных работ по замене трансформатора на ТП 

-412

МО, г. Люберцы, ул. Котельнический пр., 

д. 28
ООО "БЕСТ-ИНВЕСТ"

Комплекс электромонтажных работ по прокладке кабельных линий 6 

кВ от ТП-423

МО, г. Люберцы, ул. Котельнический пр., 

д. 1
ООО "Компания "ПРОДУКТ-СЕРВИС" Комплекс электромонтажных работ по перекладке кабельных линий

МО, г. Люберцы, ул. Котельнический пр., 

д. 28, литер Б.
ООО "БЕСТ-ИНВЕСТ"

комплекс электромонтажных работ по ремонту кабельной линии 0,4 

кВ у здания

МО, г. Люберцы, ул. Лермонтовский

проспект
ООО "Мастер Хауз"

Комплекс электромонтажных работ по установке 2-х ячеек ЩО 0,4 

кВ в ТП-6А

МО, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 
22

ОАО "ЛЗМА"
Выполнение электромонтажных работ по прокладке кабельной линии 

10 кВ от РУ-10 кВ до ТП-3

МО, г. Люберцы, п. Вуги, ЦРП
ОАО "Региональная Энергетическая 
Компания"

Капитальный ремонт устройств релейной защиты, ячейка №1 Ф.10А 

ПС2

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, Владение 
12А

ООО СК "Рубеж" Прокладка кабельной линии 0,4 кВ (внутриплощадочных сетей)

МО, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 2Б ООО "Фламинго-К" Кабельная иния 6 кВ от РУ-6 кВ до ТП-ТЦ

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ОАО "ЦГЭС" Подача напряжения на строительную площадку



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, 
Владение 12А

ООО СК "Рубеж" Прокладка кабельной линии 0,4 кВ на гаражно-торговый комплекс

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, 

Владение 12А
ООО СК "Рубеж" Прокладка кабельной линии 10 кВ

МО, г. Люберцы, г.п. Красково, ул. 
Некрасовка, д. 4а

ООО "СК "ГАЛЛУТ"
Электроснабжение пристройки на 60 мест существующего здания детского 
сада №93 "Семицветик"

МО, Люберецкий р-н, г.п. 

Красково, ул. КСЗ, дом 28
ООО "БЕЛСТРОЙ" Электроснабжение пристройки детского сада МДОУ №95 "Родничок"

МО, г. Люберцы, п. Вуги ООО «ЛЭИК" Ремонт КЛ-6кВ ТП-7 - ТП-3

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, 

Владение 12А
ООО СК "Рубеж" Учет электроэнергии в РТП, ТП-1, ТП-2

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, 

корп. 9
ООО "Мастер Хауз"

Комплекс электромонтажных работ  по ремонту временного электроснабжения 

строительства

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, 

корп. 9
ООО "Мастер Хауз"

Комплекс электромонтажных работ по электроснабжению 4-х секционного 

многоэтажного жилого дома

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, 

корп. 9
ОАО "ЦГЭС"

Проектирование и согласование внутренних электрических сетей строительной 

площадки

МО, г. Люберцы, ул. 

Котельническая, д. 22
ООО "ЛЗМА"

Проектирование встроенной трансформаторной подстанции ТП3 для 

собственных нужд

МО, г. Люберцы, ул. 

Котельническая, д. 22
ООО "ЛЗМА" Проектирование кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ

МО, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39 ОАО "НПП Звезда"
Обследование электрооборудования и подготовка отчетной технической 

документации по ТП -3

МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта
ООО "Строительно-
инвестиционная 
компания "САС"

Проектирование переустройства кабельных линий (вынос из зоны застройки)

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, 

Владение 12А
ООО СК "Рубеж" Проектирование наружного освещения придомовой территории

МО, г. Люберцы, Новорязанское

шоссе, 22 км, участок 5/2
ООО "КДК "Трансстрой"

Электромонтажные работы по переустройству 4-х кабельных линий 10 кВ ОАО 

"Люберецувя ЭЛЭК"

МО, Одинцовский р-н, п/о сан. 

Барвиха, д.40
ГУП МО "Мособлгаз"

ПИР и ИГР по созданию системы внешнего электроснабжения здания 

Барвихинской службы"Б,б"



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, д. 

Часовня, уч.д.5
ИП Летников Н.А.

Проектирование и согласование внешнего электроснабжения 

производственно-складского комплекса

МО, г. Люберцы
ООО "Люберецкий 

АВТОДОР"
Проектирование подстанции 2х1250 кВА (раздел АС, КМ, ЭО)

МО, Люберецкий р-н, мкрн. 

Птицефабрика

ООО "ЖК "Новое 

Томилино"

Проектирование переустройства кабельных линий (вынос из зоны 

застройки)

МО, Люберецкий р-н, пос. Красково
ОАО "Региональная 

Энергетическая Компания"

Комплекс работ по капитально ремонту объекта:фидера №8 "а" от п/с2 

"Красково" к ЦРП

МО, Пушкинский р-н, с.п. Царево, 
дер. Лепешки

ОАО "Региональная 
Энергетическая Компания"

Комплекс работ по капитальному ремонту объекта: воздушной линии 0,4 
КВТ-1000 метров

МО, г. Люберцы, ул. Котельническая, 

д. 14
ЗАО "СК "Развитие"

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту линии 

электропередачи для обеспечения бесперебойного электроснабжения 

комплекса зданий и сооружений Люберецкой РЭС филиала ГУП МО 

"Мособлгаз" "Раменскоемежрайгаз"

МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, 

ул. Южная, Гоголя, Тургенева
ОАО "Люберецкая ЭЛЭК"

Строительные, монтажные, пусконаладочные работы по объекту: 

"Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-447"

МО, г. Раменское ГУП МО "Мособлгаз" Составление проекта электроснабжения (подсключение кондиционеров)

МО, г. Люберцы, ул. Котельническая, 
д. 14

ГУП МО "Мособлгаз"
Капитальный ремонт линии электропередачи (Здание  административное с 
гаражом, автомобильными боксами, котельной (1740,2 кв.м.)

МО, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 

отделение, д. 64 стр.1
ООО "Конструкция" Монтаж ВРУ 150 кВт

МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. 
Левашова, д. 12

ГУП МО "Мособлгаз" Электромонтажные работы по подключению кондиционеров.

МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, 

д. Островцы
ОАО "МОЭСК" Комплекс работ по ПИР, СМР, ПНР . Строительство отайки ВЛИ -0,38 кВ

МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, 

д. Островцы
ОАО "МОЭСК" Комплекс работ по ПИР, СМР, ПНР . Строительство отайки ВЛИ -0,38 кВ

МО, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 

отделение, д. 64 стр.1
ООО "Конструкция" Ремонт 2-х кабельных линий



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, г. Звенигород, Нахабинское

шоссе, д. 5
ГУП МО "Мособлгаз"

ПИР и ИГР по созданию системы внешнего электроснабжения здания инв. 

№197 и гаража инв. № 197-1 

МО, г. Кашира, ул. Клубная, д. 10 ГУП МО "Мособлгаз"
ПИР и ИГР по созданию системы внешнего электроснабжения здания 

гаража с топочной

МО, Ступинский р-н, пос. Михнево, 

ул. Рабочая, владение 5
ГУП МО "Мособлгаз"

ПИР и ИГР по созданию системы внешнего электроснабжения здания 

производственной базы

МО, г. Одинцово, Транспортный 

оезд, д. 5
ГУП МО "Мособлгаз"

ПИР и ИГР по созданию системы внешнего электроснабжения  комплекса 

зданий  и сооружений филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Одинцовомежрайгаз"

МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. 
Таширское, Наро-Фоминск-10

ГУП МО "Мособлгаз"
ПИР по присоединению к электрической сети энергопринимающих 
устройств: ГРС №55 "Васильчиво"

МО, Солнечногорский р-н, д. 
Сергеевка

ГУП МО "Мособлгаз" ПИР и ИГР по созданию системы резервного электроснабжения ГРС "Каскад"

МО, г. Люберцы, ул. Проектируемый 
проезд 4296 д. 8

ООО "ЛПК ТЕХНОПАРК" Переустройство кабельных линий 6 кВ

МО, г. Люберцы, кл. Котельническая, 

д. 22
ОАО "ЛЗМА" Проект "Электроснабжение завода по сети 10 КВ"

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ООО "Мастер Хауз"
Комплекс электромонтажных работ по временному электроснабжению 
механизации строительства

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ООО "Мастер Хауз" Комплекс электромонтажных работ по освещению жилого дома

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ООО "Мастер Хауз"
Комплекс электромонтажных работ по электроснабжению 4-х секционного 

многоэтажного жилого дома

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ОАО "ЦГЭС"
Комплекс работ по внутренним электромонтажным работам на 

строительстве объекта "4-х секционный многоэтажный жилой дом с 
надземной автостоянкой"

МО, г. Люберцы, пос. Калинина, 

между д. 37 и  д. 38

Местная религиозная 
организация православный 

приход Преображенского 
храма г. Люберцы

ПИР по объекту: Вынос кабельной линии из зоны Строительства здания 

церковного причта Преображенского храма

МО, г. Люберцы МУП "ЛЭИК"

ПИР, СМР, ПНР по строительству (прокладке) электрической кабельной 

линии 6кВ протяженностью 2000 м от РП-8 до ТП-69 и монтаж ячеек 6 кВ

КСО-298 в РП-8,КСО-366 в ТП-69



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, г. Люберцы, Комсомольский 

пр-т, д. 4

ГКОУ ВПО "Российская 

таможенная академия"

Комплекс монтажных работ и технических мероприятий по отбору 

мощностей от электрических сетей ОАО "Мособлэнерго" для подключения 

резервного электропитания от ТП №34 до РТП №16

МО, г. Люберцы
Администрация го 

Люберцы
Работы по ремонту и установке освещения на улице к.Либкнехта в рамках 

муниципальной программы

МО, Люберецкий р-н, рп. Красково, 

д. Марусино
ООО "СК "Развитие" Электроснабжение котельной.

МО, г. Электроугли, ул. 
Комсомольская, д. 15-а

ООО "СМУ-51" Электроснабжение и электроосвещение многоэтажного жилого дома

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 

9
ООО "Мастер Хауз" Проект "Электроснабжение механизации строительства паркинга"

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 

9
ООО "Мастер Хауз"

Проект "Электроснабжение паркинга, ЦТП, котельной, Магазин 1 , Магазин 

2"

МО, г. Люберцы, ул. Октябрьский п-

т, д. 1, кор. 1
ООО "Мастер Хауз"

Электромонтажные работы по строительству сетей электроснабжения 

офисных помещений.

МО, г. Люберцы, Лермонтовский п-т ООО ИСК "Ареал" СМР и ПНР по установке кабельной вставки на кабельной линии 10 кВ

МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. 
Таширское, Наро-Фоминск-10

ГУП МО "Мособлгаз"
Работы по замене кабельной и воздушной линии электроснабжения от ТП-3 

до ВРУ ГРС №55

МО, г. Люберцы, Комсомольский 

пр-т, д. 11Б
ИП Хромой М.С. Прокладка КЛ 0,4 кВ

МО, г. Люберцы МУП "ЛЭИК" Электромонтажные работы по ремонту КЛ 6,0 кВ от РТП-24 до ТП-62

МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. 

Таширское, Наро-Фоминск-10
ООО "СК "Рубеж" Ремонт линий электроснабжения ГРС №55

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 

9
ООО "Мастер Хауз"

Комплекс электромонтажных работ по временному электроснабжению 

механизации строительства

МО, Люберецкий р-н, пос. 
Томилино, ул. Лермонтова, д. 6

МУП "ЛЭИК"
Ремонт внутренней электропроводки с проведением замеров сопротивления 

электрооборудования и электропроводки офисного помещения.

МО, д. Кулаково, д. Никулино, д. 

Рыболово, п. РАОС, с. Верхнее 
Мячково

ООО "СК "Рубеж" Капитальный ремонт девяти ГРС



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, г. Люберцы, Новорязанское
шоссе 

Местная религиозная 

организация православный 
приход Преображенского 

храма г. Люберцы

Внутреннее электроснабжение Скорбященской церкви на 
Новолюберецком кладбище

МО, г. Люберцы, Октябрьский п-т, д. 

1, корп. 1
ООО "Мастер Хауз" Проект "Строительство сетей электроснабжения офисных помещений"

МО, г. Люберцы, ул. Михельсона ООО "Мастер Хауз" Проект "Переустройство объектов электросетевого хозяйства"

МО, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 77 ООО "Строй-Эксперт"

Капитальный ремонт внешнего электроснабжения объекта "Реконструкция 
здания управления 2-этажного филиала ГУП МО "Мособлгаз" 

"Балашихамежрайгаз"

МО, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 

отделение, около д.59, стр.1
ЗАО "МПТК" Монтаж вводно-распределительного устройства 150 кВт

МО, г. Люберцы, ул. Кирова, владени 

3
ГСК "МИК" Ремонт КЛ 

МО, г. Люберцы, ул. Зеленая, корп. 9 ООО "Мастер Хауз" Комплекс электромонтажных работ по освещению жилого дома

МО. Г. Люберцы, п. Томилино, мкр. 

Птицефабрика. 
ООО "VIPсилинг" Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ объекта

МО. Г. Люберцы, п. Томилино, мкр. 
Птицефабрика. 

ООО "VIPсилинг" Проектирование  КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ объекта

МО г. Щелково-3, ул. Ленина, д 18а ГУП МО "Мособлгаз"
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию системы 

внешнего электроснабжеияи вводно-распределительных устройств здания

МО, Ногинский р-н, г. Черноголовка ГУП МО "Мособлгаз"
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию системы 
внешнего электроснабжеияи вводно-распределительных устройств здания

МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д.1 ГУП МО "Мособлгаз"

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию системы 
внешнего электроснабжеия и вводно-распределительных устройств 

административного корпуса с пристроенным производственным корпусом 

и гаражами

МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, 77 ГУП МО "Мособлгаз"
Работы по капитальному ремонту линий электропередач и устройств 

молниезащиты газрегуляторных пунктов



Выполненные работы

Адрес
Наименование 

Заказчика 
Виды выполняемых работ

МО, Одинцовский р-н, р.п. 

Новоивановское, ул. Калинина, д. 1
ГУП МО "Мособлгаз"

Работы по капитальному ремонту  устройств молниезащиты 

газрегуляторных пунктов

МО, г. Подольск, ул. Кирова д.31а ГУП МО "Мособлгаз"
Проектно-изыскательные и инженерно-геодезические работы по 

созданию системного внешнего электроснабжения Административного 

здангия

МО, г. Раменское, ул. Левашова д. 

12
ГУП МО "Мособлгаз" Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 

МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, 77 ГУП МО "Мособлгаз" Работы по ремонту контуров заземления газорегуляторных пунктов

МО, Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км. 

Рублево-успенского ш., д. 1

ГУП МО "Мособлгаз"
проектно-изыскательные и инженерно-геодезические работы по 

установки, прокладки кабельной линии и создания схемы АВР к 

потребителям здания 

МО, Одинцовский район, с.п. 
Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км. 

Рублево-успенского ш., д. 1
ГУП МО "Мособлгаз" Капитальный ремонт устройств мониезащиты газорегуляторных пунктов

МО, г.Люберцы, ул. Котельническая, 

д.12
ГУП МО "Мособлгаз" Создание вводно-распределительного устройства 

МО, Одинцовский р-н, д. Щульгино ГУП МО "Мособлгаз" Капитальный ремонт линий электроснабжения и устройств мониезащиты 

МО, г. Раменское, ул. Левашова д. 
12

ГУП МО "Мособлгаз"
Капитальный ремонт линий электроснабжения и устройств 

молниезащиты

МО, г. Люберцы, пос. Калинина, 
между д.№37 и №38

Местная религиозная 

организация православный 

приход Преображенского 
храма г. Люберцы, МО 

Московской епархии Русской 
Православной Церкви

Комплекс работ по выносу кабельной линии 6 кВ из зоны застройки 

МО, г. Раменское, ул. Левашова д. 

12
ГУП МО "Мособлгаз"

Проектно-изыскательные работы и инженерно-геодезические работы по 

созданию системы внешнего электроснабжения 2-х этажного 

административного здания

МО, г. Раменское, ул. Левашова д. 
12

ГУП МО "Мособлгаз" Электромонтажные работы по модернизации узла учёта



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Выполненные работы



Нас публикуют



Нас благодарят



СОТРУДНИЧЕСТВО

ГБУЗ МО "Люберецкая 

районная больница № 3"

ООО «ЖК Новое 

Томилино»

ГКОУВО «Российская 

таможенная академия»

МУДО Детский сад №93 

«Семицветик»

ООО «Люберецкий 

АВТОДОР»

ООО «НПП Звезда»

ОАО «ЛЗМА»

ОАО «ЦГЭС»

ООО «ИнтерТревел»

ООО «Гранит»

ООО «Мастер Хауз»

ООО «Люберецкая 

электроэксплуатацион

ная компания»

ООО «БЕЛСТРОЙ»

ООО СК «ГАЛЛУТ»

ООО «Фламинго-К»

ООО «БЕСТ-ИНВЕСТ»

ЗАО «Компания 

«ПРОДУКТ-СЕРВИС»

СНТ «Березка»

ООО «ДЛ ПЛЮС»

ООО «СМУ-51»

ООО «Вира Групп»

ООО «ВЕСТА»

ООО «Любэнергоснаб»

ООО «ИНДАСТОЙ»

ООО «РАМ-СТРОЙ»

ООО «Прорыв»

ООО «Строительное 

управление № 1»

ТСЖ «ПИОНЕР»

ООО «СТРОЙЗАКАЗЧИК»

ОАО «Люберецкий завод 

Монтажавтоматика»

МУП «ЛЭИК»

ООО «Строй-Эксперт»

ООО «ЛПК ТЕХНОПАРК»

ООО ИСК «Ареал»

ГСК «МИК»

ЗАО «МПТК»

ООО «КДК «Трансстрой»

ООО «Конструкция»

ООО «Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания»



КОНТАКТЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Пн – Пт
09:00 – 18:00

140003, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение,
д. 51 помещениеV

Тел.: +7 (495) 741-51-84

secretary@sksem.ru

E-mail: mail@sksem.ru

sksem.ru 
sksem-proekt.ru



sksem.ru


