


ООО «Промтехсервис» - основана в 2013г. 

 

Строительно-монтажная компания с единой системой управления проектами в области 

проектирования, строительства, монтажа и наладки инженерных систем, систем 

безопасности и обеспечения жизнедеятельности объектов различного назначения. 

Наши предложения: 

• «Промтехсервис» предлагает полный спектр 

услуг в сфере инжиниринга и управления 

строительными проектами под ключ.  

• Если ваш бизнес связан с 

градостроительством, инвестициями и 

проектированием – мы сможем успешно 

сотрудничать, развивая ваш проект с 

помощью имеющихся у нас ресурсов. 

• Команда профессионалов высокого уровня, 

давно и успешно работающая в нашей 

компании, готова решить любые задачи, 

независимо от сложности и сроков 

исполнения.  

• Мы работаем на максимальный результат, 

используя для этого все возможные 

инструменты девелоперской сферы, а также 

свежие инновационные решения в сфере 

управления строительством и 

реконструкцией. 

Наши преимущества: 

• Разграничение зоны ответственности и 

направленность команды специалистов на 

общий максимальный результат;  

• Неукоснительное соблюдение сроков 

договорных обязательств с четким 

соблюдением требований гарантий 

качества;  

• Применение новейших инновационных 

решений в сфере градостроительства и 

реконструкции объектов с использованием 

модернизированного оборудования и 

технологий;  

• Лучшие конкурентоспособные бизнес-

решения для максимально высокого 

качества оказываемых клиентам услуг;  

• Оптимальное сочетание качества, сроков и 

цен на градостроительном и 

инвестиционном рынке;  

• Индивидуальный подход к каждому клиенту, 

ориентированный на долгосрочное 

обоюдовыгодное сотрудничество.  

• Обращаясь в нашу компанию, вы решаете 

массу проблем силами команды 

профессионалов, в которой успешно 

сотрудничают ведущие архитекторы и опытные 

инженеры, креативные дизайнеры и успешные 

финансисты. 

• Мы готовы поддержать ваш проект на этапе 

развития, сопровождая его на протяжении 

длительного срока или же решить 

узконаправленные задачи в давно и успешно 

существующем строительном, инвестиционном 

или девелоперском бизнесе. 



• Управление проектами  

 Организация предпроектных исследований 

 Первичное финансовое планирование 

 Подготовка технических заданий 

 Контроль графиков выполнения производства работ 

 Координация участников проектов 

 Строительно-монтажные работы 

• Строительно-монтажные работы 

 Строительство спортивных комплексов 

 Ремонт зданий и сооружений 

• Холодоснабжение складов и медицинских комплексов 

 Проектирование систем холодоснабжения 

 Поставка и монтаж холодильного оборудования 

• Электроснабжение  

 Реконструкция трансформаторных подстанций 

 Прокладка кабельных линий 

 Электрощитовое оборудование 

 Электроснабжение офисных зданий 

• Системы отопления и водоснабжения  

 Система отопления зданий и сооружений 

 Тепловые пункты 

 Узлы учета тепловой энергии 

 Водоподготовка бассейнов 

• Центры обработки данных  

 Прецизионные кондиционеры 

 Промышленные источники бесперебойного питания 

 Дизель электростанции 

 Структурированная кабельная сеть 

 Проектирование серверных и центров обработки 



В рамках предоставления услуг по комплексному проектированию специалистами нашей 

компании выполняются работы по разработке проектов, подготовке проектной документации, 

составлению сметных документов и иной сопутствующей документации с учетом всех 

требований нормативно-правовых актов, регламентирующих правила работы в строительной 

и архитектурной сфере. 

• Весь спектр работ по проектированию 

ведется нашими специалистами в рамках 

постоянного и тесного сотрудничества с 

заказчиком – мы согласовываем с клиентами 

процесс подготовки проекта поэтапно, 

учитывая все возникающие вопросы и 

индивидуальные пожелания, своевременно 

внося необходимые изменения с учетом 

максимальной функциональности работы 

инженерного оборудования в процессе 

дальнейшей эксплуатации. 

1. Проектирование зданий и сооружений 

2. Проектирование распределительных 

центров 

3. Проектирование  спортивных объектов  

4. Проектирование систем холодоснабжения 

5. Проектирование систем 

кондиционирования и вентиляции 

6. Проектирование систем отопления 

7. Проектирование систем электроснабжения 

8. Проектирование систем гарантированного 

электроснабжения 

9. Проектирование систем 

структурированной кабельной  сети 

10. Проектирование систем видеонаблюдения 

11. Проектирование систем контроля и 

управления доступом 

12. Проектирование автоматических систем 

пожарной сигнализации 

13. Проектирование автоматических систем 

газового пожаротушения 

14. Проектирование систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

15. Проектирование систем мониторинга 

• Профессиональный подход к выполняемым 

задачам любой сложности, полное техническое 

сопровождение осуществляемых строительно-

монтажных решений, слаженную работу 

бригады узких специалистов, имеющих 

необходимый опыт работы и соответствующую 

квалификацию в инженерно-технической 

сфере 

• У нас есть все необходимые разрешения и 

допуски для проектирования инженерно-

технических систем и сетей зданий.  

• Проектирование систем осуществляется с 

помощью новейших технических решений 

AutoCAD, ArchiCAD, Revit, MagiCAD, RauWin, 

Allklima и др. 



Компания «Промтехсервис» предлагает выполнение работ  по возведению новых объектов, а 

так же осуществляет  реконструкцию  существующих сооружений. Техническое  обследование 

на  этапе бюджетирования проекта, позволяет Заказчику выбрать концепцию наиболее 

экономически выгодную и эффективную для последующей реконструкции. 

ДОЛ «Искра» 

Реконструкция здания 

бассейна, этапы 

строительства: 

1. Демонтаж обшивки 

здания 

2. Подготовка 

металлокаркаса 

пристройки 

3. Монтаж 

теплоизоляционных 

панелей 

4. Монтаж системы 

водоподготовки 

бассейна 

5. Подготовка чаши 

бассейна 

6. Укладка плитки и 

монтаж  переливных 

желобов 

7. Пуско-наладка 

инженерных систем 

8. Завершенный проект 

 



В рамках выполнения работ по ремонту зданий и сооружений, наша компания предлагает 

восстановление или полную замену таких элементов, как фундамент и стены, стеновые 

каркасы или перекрытия, усиление или восстановление отмостки, укрепление изоляции стен 

и перекрытий, замена бетонных элементов конструкций, перекладку и укрепление отдельных 

участков стен зданий и сооружений, утепление, восстановление или полную замену 

отдельных элементов строительных конструкций промышленного или бытового назначения. 

«ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ» 

ОАО «УСАДЬБА-ЦЕНТР» 



В рамках сотрудничества с нашими заказчиками мы успешно реализуем комплексные 

проекты вновь возводимых строительных объектов, проектов, связанных с реконструкцией и 

модернизацией действующих и проектируемых инженерных систем. Подготавливаем 

комплексное проектирование капитальных ремонтов зданий и сооружений производственного 

и бытового назначения. 

Мы  предлагаем полный  комплекс услуг по подготовке 

строительно-монтажных работ: 

• разработка инвестиционных проектов и технико-

коммерческих обоснований; 

• подготовка и согласование исходно-разрешительной 

документации; 

• подготовка тендерной документации; 

• организация торгов на выполнение проектно-

изыскательных, строительно-монтажных работ, 

закупочных процедур в сфере строительства; 

• сбор документов с целью получения разрешения на 

осуществление строительно-монтажных работ на 

площадке;  

• составление календарных планов проекта;  

• проверка готовности строительной площадки к ее 

передаче подрядчику и участие в приеме-передачи; 

• анализ проектно-строительной документации на ее 

соответствие заданию на проектирование, составление 

заключения о возможности ее передачи заказчиком 

подрядчику для последующего выполнения 

строительных работ; 

• оценка хода строительства с учетом сроков договорных 

обязательств, решение возникающих в процессе работ 

проблем; 

• контроль за надлежащим исполнением обязательств по 

договору авторского надзора, выполнением требований 

проектов организации строительства и производства 

работ; 

• контроль работ подрядчика и правильности расчетной 

стоимости строительства; 

• оценка актуальности и качества документации 

подрядчика, проверка готовности объекта к его 

предъявлению приемочной комиссии; 

• ввод объекта строительства в эксплуатацию; 

• контроль соблюдения условий эксплуатации объекта в 

период гарантийного срока, гарантийных обязательств; 



Специалисты нашей компании профессионально и технически  грамотно решают любые 

задачи – от установки системы холодоснабжения в небольших магазинах розничной торговли 

до оборудования с нуля и под ключ системой комплексного холодоснабжения крупнейших 

торговых центров. Мы предложим вам различные по ценовой категории решения задачи 

хранения товаров и продуктов питания в зависимости от ваших возможностей. 



Компания «Промтехсервис» предлагает разработку и внедрение проектов вентиляции и 

кондиционирования с нуля и под ключ в офисных и производственных помещениях с 

подбором необходимого оборудования поэтапно от составления сметы до проведения 

комплекса пуско-наладочных работ. 

ЗАО «УСАДЬБА-ЦЕНТР» Замена систем кондиционирования воздуха  

Мы сотрудничаем с общепризнанными мировыми производителями высококачественного оборудования и  

предлагаем новейшие технологические решения для промышленных предприятий и офисных центров. 



Компания «Промтехсервис» предлагает услуги по проектированию и внедрению системы 

электроснабжения под ключ, а также выполнение полного спектра работ, связанных с 

устройством электрокоммуникаций, от надежного функционирования которых напрямую 

зависит сохранность имущества и иных ценностей предприятия или организации. 

Профессиональный подход к решению вопроса по проектированию, внедрению и наладке 

системы комплексного электроснабжения предприятия позволит оптимизировать затраты на 

электроэнергию, снизив расход потребления ресурсов и обеспечить наиболее рациональное 

их использование. 

Спектр предлагаемых нами услуг в сфере проектирования и внедрения системы электроснабжения: 

• Реконструкция и модернизация внутренних систем электроснабжения зданий и сооружений. 

• Прокладка кабельных линий с применением специализированного оборудования и техники. 

• Поставка и монтаж систем гарантийного электроснабжения (ИБП)  

ПАО «МГТС» 

ОАО «Квант-Н» 



Подготовку и разработку технически грамотного проекта внедрения системы отопления и 

водоснабжения, а также выполнение полного спектра услуг по монтажу, установке и вводу в 

эксплуатацию необходимого оборудования предлагает компания Промтехсервис. Мы готовы 

выполнить работы по системам  отопления и водоснабжения с нуля и под ключ на 

предприятиях и в организациях любой сферы деятельности. 

ДОЛ «Искра» 
Реконструкция  наружных сетей 

отопления 

ПАО «МГТС» 
Модернизация индивидуального 

теплового пункта  

ПАО «МГТС» 

Замена системы отопления 



Мы предлагаем универсальные методы в сфере разработки единой системы безопасности 

для вашего бизнеса, которые включают в себя как давно и успешно зарекомендовавшие себя 

технические решения, так и новейшие инновационные методики в сфере систем 

безопасности. 

Наши специалисты оценят существующую ситуацию на предприятии в целом и 

предложат Вам решения  по системам безопасности:  

«АПС» - Автоматическая 

Пожарная сигнализация  

«СОУЭ» - Система оповещения 

и управления эвакуацией 

«ВН» - Видеонаблюдение 

«СКУД» - Система контроля  

и управления доступом 

«АУГПТ» - Автоматическая система 

газового пожаротушения 



Компания «Промтехсервис» окажет полный комплекс монтажных и проектных работ по 

реализации построения Центра обработки данных. Внедрение новых технологий  позволит 

повысить безотказность производственного процесса, соответственно, финансовую отдачу 

от осуществляемой вами деятельности. 

Мы предложим Вам самые современные 

решения по системам: 

• Системе структурированной кабельной сети 

• Системе гарантированного 

электроснабжения 

• Системе вентиляции и  кондиционирования 

• Системе «Холодных коридоров» 

• Системе безопасности и видеонаблюдения. 

• Системе газового пожаротушения. 

• Системам диспетчеризации и контроля 

доступом.  





ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» 

123290, г.Москва, 1-й Магистральный 

тупик, дом 5А, офис 132 Л. 

Телефон:+7 (495) 220 17 04 

E-mail: info@promteh.group 

Http://promteh.group 




