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РЕЗЮМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Термострой» образовано в 2004 году для выполнения работ на объектах
строительства и городского хозяйства по проектированию, монтажу наружных и
внутренних инженерных систем. За период с момента получения лицензии на вид
деятельности, ООО «Термострой» были выполнены следующие работы:
- работы по комплектации и монтажу системы пожаротушения, безраструбной
чугунной канализации, повысительных насосных станций, систем горячего и холодного
водоснабжения, противопожарного трубопровода, на блоках «А» и «Б» ЖК «Волжские
паруса». Заказчик ООО «АМОКО-ГРУПП»; Кроме того Было выполнено
проектирование реконструкции котельной с увеличением мощности для данного
жилого комплекса;
- монтаж трансформаторной подстанции; монтаж наружных сетей
энергоснабжения к многоэтажному жилому дому. Заказчик ООО «Стройдеталь»
- монтаж газовой котельной для автошколы. Заказчик ПОУ Камышинская
техническая школа ДОСААФ;
- проектирование, монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения и
канализации малоэтажной жилой застройки в Советском районе города Волгограда.
Монтаж канализационной насосной станции, обвязка станции водоочистки, монтаж и
обвязка накопительных пожарных резервуаров, работы по устройству внутренних
систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения
жилых домов застройки. Заказчик Министерство Обороны РФ;
- монтаж наружных сетей водоснабжения, внутренних систем горячего,
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации торгового комплекса
«Эльдорадо» в Дзержинском районе г. Волгограда. Заказчик ООО «ИнвестНедвижимость»;
- работы по монтажу системы отопления, систем горячего и холодного
водоснабжения, блока общественных комплексов ЖК «Волжские паруса». Заказчик
ООО «АМОККО-ГРУПП»;
- комплектация и монтаж трёх индивидуальных тепловых пунктов и трёх
повысительных насосных станций, станций пожаротушения жилого комплекса
«Царицыно». Заказчик ООО «Авто-С»;

ООО «ТЕРМОСТРОЙ» | Резюме предприятия

- проектирование, комплектация и монтаж системы дымоудаления жилого
комплекса «Царицыно». Заказчик ООО «Авто-С»;
- комплектация и монтаж индивидуального теплового пункта, повысительной
насосной станции и обвязка насосов пожаротушения 23-х этажного ЖК «АдмиралТаун» в Ворошиловском районе г. Волгограда. Заказчик ООО «КвартСтрой»;
- вынос инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабжения) из зоны
строительства жилого комплекса «Адмирал-Таун»;
- комплектация и монтаж внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, пожарного водопровода, канализации, горячего и холодного
водоснабжения, индивидуального теплового пункта и повысительной насосной
станции, систем ливневой канализации жилого дома по ул. Толстого. Заказчик ТД
«БиС», ген. подрядчик ООО «Стройтехпроект»;
- Проектирование и монтаж наружного водопровода к строящемуся
многоэтажному жилому дому по ул. Баррикадная, сетей наружной канализации
строящегося жилого дома по ул. Даугавской. Заказчик ООО «Элитное жильё»;
- работы по комплектации и монтажу наружных систем водоснабжения и
канализации Ду300 к жилому дому по ул. Казахская. Заказчик ООО «Евробилд»;
- комплектация и монтаж внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, пожарного водопровода, канализации, горячего и холодного
водоснабжения, индивидуального теплового пункта и повысительной насосной
станции, систем ливневой канализации офисного здания по ул. Хиросима. Заказчик
ООО «Металлдом»;
- перекладка сетей теплоснабжения и монтаж индивидуального теплового
пункта жилого дома «Голубой топаз». Заказчик ООО «Пересвет–регионы»;
- Проектирование, комплектация и монтаж внутренних инженерных систем
электроснабжения, отопления, вентиляции, пожарного водопровода, канализации,
горячего и холодного водоснабжения, индивидуального теплового пункта и
повысительной насосной станции, систем ливневой канализации жилого дома по ул.
Даугавская. Заказчик ООО «Авангард»;
- монтаж наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения
водоснабжения жилого дома по ул. Даугавская. Заказчик ООО «Авангард»;

и

- монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения к многоэтажному
ЖК «Бухта радости». Заказчик ООО «Пересвет-регионы Волгоград».
- монтаж сетей водоснабжения и канализации к строящимся жилым домам по
ул. 8-й Воздушной Армии. Заказчик ООО «Металлдом».
- работы по монтажу внутренних инженерных систем отопления, канализации,
горячего и холодного водоснабжения, пожарного водопровода, насосов
пожаротушения, индивидуального теплового пункта и повысительной насосной
станции, систем ливневой канализации 16-ти этажного жилого дома по ул. Казахская.
Заказчик ООО «Евробилд»;
- монтаж внутренних инженерных систем отопления, канализации, горячего и
холодного водоснабжения, индивидуального теплового пункта и повысительной
насосной станции, систем ливневой канализации, системы пожаротушения жилого
дома по ул. Баррикадная19а. Заказчик ООО «Элитное жильё»;

ООО «ТЕРМОСТРОЙ» | Резюме предприятия

- реконструкция систем горячего, холодного, противопожарного водопровода
административного здания ЗАО «Волгоградэнергосбыт»;
- реконструкция сетей наружной канализации к административному зданию
ЗАО «Волгоградэнергосбыт»;
- монтаж тепловой сети к зданию Волгоградской Морской школы РОСТО
(ДОСААФ);
- комплектация и монтаж узла учёта тепловой энергии кафе. Заказчик
ООО «Статус»;
- монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации к многоэтажному
жилому дому по ул.Горячеводская в Советском районе г. Волгограда. Заказчик
ООО «Компания «ВолгоДомСтрой»;
- монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации на производственной
базе ООО «Спотрстройсервис»;
- монтаж наружных сетей теплоснабжения и канализации к офисному зданию
по ул.Хиросима. Заказчик ООО «Металлдом»;
- монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации к магазину по
ул. Циолковского. Заказчик ООО «Элитное жилье»;
- монтаж повысительной насосной станции ЖК «Красная усадьба». Заказчик
ЗАО «Домострой»;
- реконструкция системы
Дзержинском районе г.Волгограда;

отопления Пожарно-технического

центра в

- реконструкция системы теплоснабжения здания Волгоградской Морской
школы РОСТО «ДОСААФ»;
- монтаж систем дымоудаления и общеобменной вентиляции 17 этажного
жилого дома в мкр.102 Центрального района г. Волгограда. Заказчик
ООО «Прозелитстрой», ген. подрядчик фирма «АВТО»;
- работы по комплектации и монтажу наружных систем водоснабжения и
канализации в коттеджном посёлке «Грин Гарден». Заказчик ООО «Металлдом»;
- работы по перекладке магистральных сетей водоснабжения Ду820 в
проходном канале на Ду1200 в футляре 1420мм. Заказчик ООО «МАН».
- комплектация и монтаж внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, пожарного водопровода, канализации, горячего и холодного
водоснабжения, индивидуального теплового пункта, систем ливневой канализации
жилых домов по ул.Санаторная. Заказчик ТД «БиС», ген. подрядчик
ООО «Стройтехинвест";
- работы по комплектации и монтажу наружных систем водоснабжения,
канализации, и наружной тепловой сети к жилому дому по ул.Лавочкина. Заказчик
ООО «Пересвет-инвест".
- монтаж систем наружного водоснабжения, канализации, отопления и
горячего водоснабжения торгового центра по ул.Симонова. Заказчик ООО "Юниверс";
- монтаж систем наружного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
к ЖК "АРБАТ" по ул. Бакинской. Заказчик ООО «ЦентрСтрой»;
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- монтаж систем наружного теплоснабжения, внутренних систем отопления и
ИТП, водоснабжения и канализации жилого дома по ул. Ангарской ЖК "Гранд-Авеню".
Заказчик ООО «Селигер»;
- монтаж участка хозяйственно-бытовой
ТЦ «Зельгросс». Заказчик ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ»;

канализации

на

территории

- проектирование и перекладка наружного водопровода Ду400 по ул. Ткачева
и по ул.Кирова. Заказчик ООО «Концессии водоснабжения»;
- проектирование, перекладка и новое строительство сетей теплоснабжения
Ду600 по ул. Бакинская, по ул. Даугавская. Заказчик ООО «Концессии теплоснабжения»;
- ремонт внутренней и наружной системы водоснабжения, внутренней системы
отопления; разработка проектной документации и монтаж индивидуального
теплового пункта здания по ул. Циолковского 9А. Заказчик ООО «СэйвГрупп»;
Специалисты ООО «Термострой» принимали участие в производстве работ по
монтажу котельной и повысительных насосных станций жилого дома № 55 по
ул.Чуйкова (ООО «Монолитжилстрой»), повысительных насосных станций и тепловых
пунктов в жилых домах, возводимых ТСЖ «Вымпел», ООО «ВолгоДомСтрой», ООО
«Волгстройплюс», наружных систем водоснабжения жилого дома по ул.Ярославская
ЗАО «Стримлайн».
В настоящее время:
- монтаж трансформаторной подстанции; монтаж наружных сетей
энергоснабжения к жилым домам «ЖК Петровский»
- монтаж систем наружного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
к жилым домам «ЖК Петровский»
- монтаж внутренних систем отопления и ИТП, водоснабжения и канализации
жилого дома № 1 «ЖК Петровский»
монтаж
систем
наружного
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу бизнес класса «ЖК ДОСААФ»
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