ООО «ЦНТ»

ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПО РАБОТЕ
В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ

ООО «ЦНТ»

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПОСТАВКИ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ

МОНТАЖ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ,
СЛАБОТОЧНЫХ
И ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

МОНТАЖ
ВНУТРЕННИХ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

ООО «ЦНТ» обеспечивает комплексный
подход в решении задач, что позволяет
предлагать заказчикам лучший сервис,
индивидуальный подход, техническую
согласованность всех элементов проекта,
актуальное информирование о ходе его
выполнения и прозрачный бюджет.
Успешный опыт работы с 1998 года.

МОНТАЖ
НАРУЖНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЗАЩИТА И СДАЧА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ИНСТАНЦИИ

Проектирование и монтаж систем наружного
и внутреннего электроснабжения объектов.
Составление и экспертиза сметной документации
по проектированию и монтажу инженерных коммуникаций.
Выполнение пусконаладочных работ
сетей электроснабжения.
Сдача объектов в органы Ростехнадзора
и других контролирующих организаций.
Гарантийное и послегарантийное
техническое обслуживание.
Комплексная поставка оборудования
сетей электроснабжения.
Являемся членом Саморегулируемой организации
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «Первое Строительное
Объединение» – осуществляем монтаж электрических,
слаботочных и пожарных систем.

Свидетельство № 0717.00-2014-7702831922-С-260
от 12.02.2014 г. о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное
СРО НП «Первое Строительное Объединение».

ООО «ЦНТ».
МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Тепловые пункты. Котельные (ИТП, ЦТП, БТП)
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)
теплоснабжение и холодоснабжение
Водоснабжение, канализация (ВК)

Являемся членом НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Центр развития строительства «ОборонСтрой»и осуществляем монтаж инженерных коммуникаций и поставки оборудования для санитарно-технических, электромонтажных и вентиляционных систем.

Свидетельство № 0259-2011-7719775271-С-091 от 24.08.2011 г.
о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией НП Центр развития строительства «ОборонСтрой».

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
Насосных станций
Пожарных станций
Станций повышения давления
Жироуловителей

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
И ЛИВНЕВКА

ХИМСТОЙКИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

КОМПЛЕКТНЫЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СТАЛЬНЫЕ
РЕЗЕРВУАРЫ

КОМПОЗИТНЫЕ
ПРОФИЛИ

ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ПАВИЛЬОНЫ И ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

ЦЕНТР
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЦНТ)
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА КОМПЛЕКСНЫХ ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
Оптимизирует Ваши затраты на приобретение,
доставку и монтаж оборудования

Оперативная и бесплатная доставка товара

Поставка с отсрочкой платежа,
кредитная линия

Склады - г. Москва, м. «Авиамоторная»,
г. Видное

Техническая грамотность сотрудников

НАШ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Тепловая механика. Тепловые пункты. 		
Котельные (ИТП, ЦТП, БТП)
Наружные сети (НС)
Насосные станции
Водоснабжение, канализация (ВК)
Отопление, вентиляция
и кондиционирование (ОВиК)

Теплоснабжение и холодоснабжение
Силовые кабельные сети,
низковольтные кабельные сети
Санфаянс для снабженцев,
строителей и проектировщиков.
Охранно-пожарные системы

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕКУЩИЕ И ЗАВЕРШЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
1 | Электродепо «Братеево». Метрополитен.
г. Москва, Проектируемый проезд, 5396
Выполнение полного комплекса работ по всем
тепловым пунктам (ИТП, БТП). От проектирования,
получения ТУ МОЭК, поставки, монтажа до сдачи
выполненных работ. Выполнение комплекса работ
по монтажу систем отопления, хозяйственно-питьевого
и пожарного водопровода, канализации, водостока
и дренажа, электромонтажные работы.
2 | Здания МЧС России.
Выполнение полного комплекса работ по всем тепловым
пунктам (ИТП, БТП). От проектирования, поставки,
монтажа до сдачи выполненных работ. Выполнение
комплекса работ по устройству внутренних инженерных
систем отопления, водопровода, канализации и водостока.
3 | Перинатальный центр
г. Москва, ул. Академика Опарина, вл. 4
Комплексная поставка оборудования для систем
отопления, водоснабжения и канализации.
4 | Комплекс зданий Министерства обороны России
Выполнение полного комплекса работ по всем тепловым
пунктам (ИТП, БТП). Комплексная поставка оборудования
для систем отопления, водоснабжения и канализации.
5 | Жилой дом, расположенный по строительному адресу:
Московская область, г. Реутов, мкр-н 10-10А
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода		
и канализации, водостока, ИТП.

6 | 14-и этажная жилая пристройка со встроенными
помещениями административного назначения к жилому
дому, расположенному по адресу:
Московская область, г. Щелково, ул. Заречная д. 5
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода и канализации.
7 | Поликлиника для взрослого населения на 750 мест
с травмпунктом по адресу:
г. Москва, Район Печатники, мкр-н 34 ДЕ корп. 9
Выполнение комплекса электромонтажных работ.
8 | Культурно-деловой цент по адресу:
г. Москва, проезд Дежнева вл. 1
Выполнение комплекса работ по монтажу систем
отопления, хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопроводов, канализации, теплоснабжению 		
калориферов и утилизации тепла.
9 | Административное здание по адресу:
г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2-4-6
стр. 9, ТУ «Хамовники», ЦАО
Выполнение комплекса работ по монтажу систем
отопления, хозяйственно-питьевого и пожарного
водопровода, канализации, водостока и дренажа.
10 | Административное здание по адресу:
г. Москва, ул. Смольная вл. 20, р-н «Ховрино», САО
Выполнение комплекса работ по монтажу систем
водопровода, горячего водоснабжения, канализации
и водостока, ИТП.

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕКУЩИЕ И ЗАВЕРШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
11 | Жилой дом, расположенный по строительному адресу:
Московская область, г. Красногорск, вблизи
ул. Аннинская, Изумрудные холмы, 2-я очередь,
ЖД, Корпус 12, секции №3, 4
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода
и канализации, вентиляции.
12 | Жилой дом, расположенный по строительному адресу:
Московская область, Люберецкий район,
пос. Октябрьский, мкр-н Западный, корпус №3
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода и канализации.
13 | Жилой дом, расположенный по строительному адресу:
Московская область, Люберецкий район,
пос. Октябрьский, мкр-н. ул Ленина
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода и канализации.
14 | Административное здание, расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Новослободская д. 11
Выполнение комплекса работ по устройству
системы отопления.
15 | Здание административного назначения
расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Большая Ордынка, вл. 42
Выполнение комплекса работ по устройству внутренних
инженерных систем отопления, водопровода и канализации.
16 | Здание Гостиницы по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе 39Б
Выполнение комплекса работ по монтажу систем
водопровода и канализации.
17 | Проектирование электростанции 600 кВт
п. Яр-Сале ЯНАО Тюменской области.
18 | Супермаркет электроники «Эльдорадо»
в г. Ногинск М.О.
19 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ
в ТП ЗАО «Трансфлора».

20 | Офисное помещение ЗАО «Брынцалов-А».
Москва 2500 м2.
21 | Прокладка кабельных линий ООО «ЛДЦ АРТ-МЕД»
на Красной Пресне.
22 | Коттедж + спортивно-оздоровительный комплекс ЗАО «Ландшафт» пос. Жуковка Одинцовский р-он.
23 | Складские базы ГУЗ МО МЦ «РЕЗЕРВ»
(склады госрезерва по Московской области) – 		
реконструкция внешних и внутренних электрических
и тепловых сетей – 10 шт.
24 | Производственно-складская база (2 ангара х +
полуподземное хранилище + административнопроизводственное помещение) г. Павловский Посад.
25 | Торгово-складское помещение г. Серпухов.
26 | Филиал Сбербанка г. Москва, ул. Архитектора Власова.
27 | Медицинская клиника ООО «ЛДЦ «Арт-Мед», г. Москва.
28 | Помещение свободного назначения г. Одинцово.
29 | Проектирование, ремонт ТП и прокладка КЛ
на территории промплощадки «Агрохим» в г. Щелково.
30 | Проектирование реконструкции сетей 			
электроснабжения при реконструкции комплекса
студенческих общежитий МЭИ г. Москва.
31 | Составление сметной документации на реконструкцию
комплекса студенческих общежитий МЭИ г. Москва,
включая все наружные и внутренние коммуникации.
32 | Проектирование реконструкции сетей 			
электроснабжения базы ОМОН «ЗУБР»
ЦЗЗ МВД России, г. Щелково.
33 | Проектирование реконструкции сетей 			
электроснабжения реабилитационного
центра МВД России в п. Семивраги Домодедовского р-на.

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА 				
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 | Капитальный ремонт наружного водопровода, тепловых
сетей, ЦТП и солдатской столовой (внутренние санитарнотехнические работы по отоплению, водопроводу, канализации
и вентиляции) Полевого Узла Связи Генерального
Штаба ВС РФ в г. Москва.
2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Бронницы,
ремонт 3-х этажного здания общежития Бронницкой КЭЧ
(внутренние санитарно-технические и электромонтажные
работы), кап. Ремонт ЦТП НИИ МО РФ в г. Бронницы.
3 | Капитальный ремонт тепловых сетей, котельной и
солдатской казармы (строительные работы) Узла связи
ВМФ РФ в п. Ям Московской обл.
4 | Капитальный ремонт тепловых сетей войсковых частей
МО в г. Серпухов и Коломна, капитальный ремонт системы
отопления 2-х жилых домов военного городка в г. Коломна.

9 | реконструкция районного ЦТП ВА РВСН им. Петра
Великого (тепломеханическая часть, электромонтажная
и автоматика) в г. Москва с проектированием разделов по
электроснабжению и автоматике.
10 | Капитальный ремонт медпункта на полигоне
ВА РВСН им. Петра Великого в г. Балабаново МО РФ
(сантехнические работы).
11 | Реконструкция Холодильного центра
в НИИ МО РФ г. Мытищи.
12 | Капитальный ремонт (вентиляционные и
электромонтажные работы) в солдатской столовой Узла
связи ГШ ВС РФ в Сокольниках.

5 | Капитальный ремонт котельной
турбазы «Боровое» МО РФ.

13 | Капитальный ремонт в 8-этажном корпусе
Центрального военного санатория МО РФ в г. Есентуки
Ставропольского края (выполнение электромонтажных и
санитарно-технических работ по замене систем отопления,
водопровода и канализации).

6 | Капитальный ремонт сантехнических систем в детском
саду МО РФ в п. «Ватутинки» МО.

14 | Капитальный ремонт систем вентиляции, отопления и
электроснабжения в гостинице «Союз» МО РФ г. Москва.

7 | Капитальный ремонт систем отопления, водопровода,
вентиляции, ЦТП в здании Центрального Академического
театра Российской Армии в г. Москва.

15 | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и
санитарно-технических систем (отопление, водопровод,
канализации) в корпусах Центрального архива МО РФ
в г. Подольск.

8 | Капитальный ремонт теплотрасс, ЦТП, внутренних систем
электроснабжения, отопления, водопровода и канализации
в зданиях ВА РВСН им. Петра Великого и военноинженерного университета им. Куйбышева В. В.

16 | Капитальный ремонт котельной в/ч в п. Покровское
Московской области (электромонтажные работы и работы
по автоматике с выполнением пуско-наладочных работ).

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

II. ОБЪЕКТЫ ВВ МВД
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

III. ОБЪЕКТЫ 			
МИНИСТЕРСТВА
ГО И ЧС

1 | Капитальный ремонт внутренних санитарно-технических
систем зданий, ЦТП и котельной в расположении ГК ВВ МВД
РФ в Лефортово.

1 | Реконструкция Холодильного центра в п. Тучково
Московской обл. с выполнением строительных,
сантехнических, электромонтажных и вентиляционных работ.

2 | Проектирование и монтаж теплотрассы и наружного
водопровода к общежитию в/ч ВВ МВД РФ в г. Москва
(р-н Курского вокзала).
3 | Капитальный ремонт отопления, водопровода,
канализации и вентиляции в Доме офицеров Дивизии им.
Дзержинского в г. Балашиха.
4 | Монтаж санитарно-технических систем в казармах в/ч
ВВ МВД РФ в дер. Новая Балашихинского р-на МО.
5 | Монтаж отопления, водопровода, канализации и
вентиляции в 5-ти этажном 4-х подъездном новом жилом доме
для ВВ МВД РФ г. Балабаново Калужской области.
6 | Монтаж сантехнических систем в здании Центра
реабилитации ВВ МВД РФ в г. Никольское
Балашихинского района МО.

IV. ОБЪЕКТЫ 			
ГРАЖДАНСКОГО 		
НАЗНАЧЕНИЯ
1 | Капитальный ремонт сантехнических систем бассейна
СК «Олимпийский».
2 | Реконструкция 4-х этажной части здания
Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова
(Отопление, водопровод, канализация, вентиляция и
холодоснабжение) (генподрядчик «СИТЕС-ЦЕНТР»
3 | Монтаж систем отопления, водопровода, канализации,
вентиляции, электроснабжения корпусов Компании
«Еврохим-1» в г. Щелково Московской обл., прокладка
наружного водопровода из полипропилена Д 200 мм.
4 | Реконструкция детского сада под офис компании
«Еврохим-1» (выполнение работ по отоплению, водопроводу,
канализации и электроснабжению) на ул. Трофимова в г.
Москва

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

5 | Монтаж сантехнических систем (отопление, водопровод,
канализация и вентиляция в жилом 2-х подъездном доме
10 и 14 этажей ипотечного кредитования в районе
Перово г. Москва.
6 | Монтаж сантехнических систем (отопление, водопровод,
канализация, вентиляция и встроенного ЦТП
в 7-подъездном 17 этажном жилом доме
на ул. Гарибальди в г. Москва.
7 | Монтаж сантехнических систем (отопление, водопровод,
канализация) в 5-ти секционном 193 квартирном жилом
доме на Ярославском шоссе (район МИСИ).
8 | Монтаж систем отопления, вентиляции и
кондиционирования в новом Центре Гемодиализа на
территории районной городской больницы г. Мытищи.
9 | Монтаж водопроводной станции в пос. Жуковка
Московской области с установкой емкостей запаса воды
10 | Реконструкция тепловых и водопроводных сетей в
микрорайоне Чертаново-Северное г. Москва.
11 | Капитальный ремонт сантехнических систем (отопление,
водопровод, канализация и вентиляция)
в колледжах №10, 23, 57 в г. Москва.

12 | Монтаж систем отопления, водопровода и канализации
офиса на ул. Летчика Бабушкина в г. Москва
с использованием современных материалов (сшитый полиэтилен).
13 | Капитальный ремонт сантехнических систем (отопление,
водопровод, канализация) в гостинице
в г. Озеры Московской обл.
14 | Монтаж сантехнических систем (отопление и водопровод)
в аквапарке жилого комплекса «Корона» на Юго-Западе
Москвы.
15 | Монтаж станции водяного пожаротушения в здании СЭС
на ул. Бутлерова г. Москва. Заказчик концерн «Крост».
16 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха
на мебельной фабрике в г. Щелково.
17 | Проектирование и монтаж систем отопления,
водопровода и канализации в Штабе Строительства
НПО «КОСМОС» на ул. Балтийской в г. Москве.
18 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха
в кинотеатре «Молодежный» г. Москва.
19 | Монтаж сантехнических систем (отопление
и водопровод) в жилом доме «Триумф палас» на Соколе
(Генподрядчик-компания «Дон-Строй»).

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СИЛАМИ ООО «ЦНТ»
БЫЛО ВВЕДЕНО БОЛЕЕ 90 000 М2 ЖИЛЬЯ,
ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ 1400 КВАРТИР.
БОЛЕЕ ЧЕМ У 1400 СЕМЕЙ ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ,
И МЫ ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ ЭТИМ!

ООО «ЦНТ»
ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АДРЕС: 111024, Г. МОСКВА,
2-АЯ УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 40
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 971-45-22
E-MAIL: INNC@INNC.RU WWW.INNC.RU

