
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АльтЭза»



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «АльтЭза»

Компания «АльтЭза»
осуществляет монтаж ИТП., газовых,  
блочно-модульных, водогрейных,
паровых и промышленныхкотельных.

Специалисты компании производят монтаж
систем охранной
и пожарно-охранной сигнализации,  а также
систем
контроля и автоматизациидоступа.

«АльтЭза» осуществляет монтаж автоматических
систем управления инженерным оборудованием
зданий (управление освещением, климатом,  
диспетчеризация, сигнализация
удалённый доступ и прочие
интеллектуальные системы).

.«АльтЭза» осуществляет монтаж систем

вентиляции любой степени

сложности, а такжеустанавливает

мультизональные, центральные
и прецизионныесистемы
кондиционирования

«АльтЭза» имеет богатый опыт создания
систем электроснабжения крупных
промышленных предприятий.

Компания «АльтЭза» осуществляетмонтаж
электрических , радиаторных, напольных
и воздушных системотопления.

Монтаж спринклерного

пожаротушения.

Компания имеет богатый опыт монтажа  
систем водоснабжения
и канализации, как длязданий  

промышленного назначения,  так и 
для жилых помещений

ООО «АльтЭза» 

Выполняетфункции генподряда.



ЛИЦЕНЗИИ ИДОПУСКИ

Компания «АльтЭза» обладает всеми необходимыми лицензиями и
свидетельствами для осуществления своей деятельности на

территории Российской Федерации.



ГРЕБНОЙ КАНАЛ В КРЫЛАТСКОМ
«Гребной канал в Крылатском - это уникальный объект. Мы оснастили Гребной канал

самыми современными на сегодняшний день слаботочнымиавтоматизированными

системами. Общая площадь оборудованнойтерритории составила почти 50 тыс.  

квадратныхметров.



Подключеносовременноеоборудованиеконтролядля стартовыхдистанционныхвышеки четырех

дистанционныхдвухэтажныхдомиковдляразмещениясудейдистанций.

Системамибезопасногожизнеобеспеченияоборудованочетырехэтажноеобщежитие,котороесможетпринять 100

спортсменови разместитьих в 84жилыхкомнатахнавремяпроведениясоревнованийи тренировок.

В зданиитакжеоборудованыконференц-зал, буфети различныеподсобныепомещения. В общежитии, для людей с

ограниченнымифизическимивозможностями, ООО «АльтЭза» разработала специальные

автоматизированныесредствапообеспечениюоперативнойпомощи.Такимисредствамиснабжены12 комнат

дляпроживаниямаломобильныхграждан.

ТехническиеспециалистыООО «АльтЭза»втечениевсеговременистроительствауделялиособоевнимание

строгомусоответствиюработ -разработаннымпроектнымрешениям.



РАБОТЫПРОВЕДЕННЫЕООО «АЛЬТЭЗА» ВЫПОЛНЕНЫС ВЫСОКИМКАЧЕСТВОМ.ЭТО:
- СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯИУПРАВЛЕНИЯДОСТУПОМ, АВТОМАТИЗАЦИЯИНЖЕНЕРНЫХСИСТЕМ, 
ОХРАННАЯ ИПОЖАРНАЯСИГНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 
СИСТЕМЫОПОВЕЩЕНИЯ,  СТРУКТУРИРОВАННЫЕКАБЕЛЬНЫЕСЕТИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МЕСТНОЕ
РАДИОВЕЩАНИЕ, ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕСЕТИ, СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯЭВАКУАЦИЕЙ
ЛЮДЕЙ.



Корпус №2 с первым 

нежилым этажом и 

подземным двухуровневым 

гаражом-стоянкой  

S=62,500 м2

Корпус №3 с первым 

нежилым этажом и 

встроенно-пристроенным 

ДОУ S= 46 000 м2

Жилой комплекс 

«Западные ворота 

столицы»



РЧВ
Мытищи



«Лайнер «

Выполнен весь Гостинично-офисный комплекс с 

апартаментами и автостоянкой (Западный участок). 



Монтаж систем внутреннего электроосвещения

БАШНЯ МЕРКУРИЙ СИТИ



«МЕРКУРИЙСИТИ» — УНИКАЛЬНЫЙПРОЕКТ, ОНОТЛИЧАЕТСЯОРИГИНАЛЬНОЙАРХИТЕКТУРОЙИ ЯРКИМИ
ДИЗАЙНЕРСКИМИРЕШЕНИЯМИ,КОТОРЫЕОСОБОПОДЧЕРКИВАЮТСЯ, БЛАГОДАРЯВЫПОЛНЕННЫМРАБОТАМ
ООО «АЛЬТЭЗА» ПОВНУТРЕННЕМУОСВЕЩЕНИЮ.
ЗДАНИЕОФОРМЛЕНОВ СОЛНЕЧНЫХЗОЛОТИСТЫХ ОТТЕНКАХ.



РАБОЧИМИ ИНЖЕНЕРНЫМСОСТАВОМООО «АЛЬТЭЗА» С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ
РАБОТЫПО ВНУТРЕННЕЙОТДЕЛКЕ РЯДААПАРТАМЕНТОВ.  ОТДЕЛКА
ВЫПОЛНЕНАВ КЛАССИЧЕСКОМСТИЛЕИ В СТИЛЕФЬЮЖН.



ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ В ММДЦ "МОСКВА-СИТИ"  
БАШНЯ 2000

Проектирование и выполнение комплекса инженерных систем в
офисной части здания, площадью 1500 квадратных метров



ВСЕПОМЕЩЕНИЯОФИСОВООО «АЛЬТЭЗА» ОБОРУДОВАЛОСИСТЕМАМИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ,ЦЕНТРАЛЬНОГОКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,  СИСТЕМАМИАВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯИПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМСОВРЕМЕННЫХИНЖЕНЕРНЫХСЛАБОТОЧНЫХ
СИСТЕМДЛЯ КОМФОРТНОЙИБЕЗОПАСНОЙРАБОТЫ.



ООО «АльтЭза»
выполнила работы по
внутреннему
электроснабжению,
организации полного
комплекса
автоматизированных
слаботочных систем и
сплинкерного
пожаротушения,  
водоснабжения и
канализования офисной
части здания.

БИЗНЕС-ЦЕНТР«БАШНЯ 2000»-ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ
УЛЬТРАСОВРЕМЕННОГОММДЦ МОСКВА-СИТИ.

НАШЕЙ КОМПАНИЕЙПРОВЕДЕНЫРАБОТЫКОМПЛЕКСНОГОИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯОФИСНОЙ ЧАСТИ.



Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест в
Виноградово

Подземный паркинг на 450
машиномест

Выполнен весь комплекс инженерных систем, водоснабжение,  
спринклерное пожаротушение , ИТП , электроснабжение и
слаботочные системы.



Центр социального обслуживания
населения

Нашей компанией был выполнен полный комплекс инженерных
систем.



Открытый бассейн в
Лужниках

Нашей компанией был выполнен
полный комплекс инженерных систем.



НОВОСТРОЙКА
НА УЛ.
ГЕРАСИМА КУРИНА.

Нашей компанией был
выполнен полный комплекс по
водоснабжению и отоплению.



ЖК На Симоновском



На территории многоквартирного
жилого комплекса на Большом
Симоновском пер. был произведен

полный комплекс инженерных систем ,  
ИТП.



Проектные и монтажные работы систем электроснабжение и
СКС

ОФИС СОБИНБАНКА



Монтаж автоматики вентиляционной
системы и монтажфасадного
освещения.

ЖК "АНДРЕЕВСКИЙ"



Монтаж архитектурного
освещения

ГОСТИНИЦА

«ХОЛИДЕЙ ИНН СИМОНОВСКИЙ»



Дошкольное образовательное учреждение
р-н Обручевский

Выполнен весь комплекс инженерных систем: водоснабжение,  
спринклерное пожаротушение, ИТП, электроснабжение и  
слаботочные системы.



ХРАМ СВ. НИКОЛАЯ НА НИКОЛОЯМСКОЙ
УЛИЦЕ

Монтаж церковного освещения "Паникадило"



Поликлиника №23 на 750 посещений
р-нНекрасовка

Выполнен полный комплекс инженерных систем ,ИТП.



ЮВАО на Некрасовке
Дошкольное образовательное

учреждение .

Выполнен комплекс услуг по монтажу: внутренние вентиляционные системы, 
отопление,  водоснабжение, автоматазация , ИТП.



Проектные, монтажные и пусконаладочные работы систем: электроснабжения,  
СКС, видеонаблюдения, контроль доступа, пожарной сигнализации и оповещения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
«САМСОНФАРМА»



Монтажфасадного освещения

ТПУ ПЛАНЕРНАЯ



ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

Обвязка дизельной электростанции 300 кВа в общую систему аварийного электроснабжения
жилого комплекса. Команда наших специалистов собрала и смонтировала комплекс

распределительныхщитов, щитов автоматического включения резервного питания,щит
управления системой охранно-пожарной сигнализации жилого здания, а также монтажсистемы

порошкового пожаротушения в помещениях "котельная" и "дизельная"



КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
"ИСТРА КАНТРИ КЛАБ"

Устройство электроснабжения и электроосвещения в 20 домах поселка. Монтаж системы
молниезащиты и контура заземления всех зданий. Введение кабельных силовых линии от уличных
распределительных устройств во все дома. Оснащение домов силовыми распределительными

щитами. Осуществление комплексного
проектирования всех систем электроснабжения.



Дошкольное образовательное учреждение на
Тучковской

Выполнен комплекс услуг по монтажу: внутренние вентиляционные системы, 
отопление,  водоснабжение, автоматазация , ИТП.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
"ГАЗПРОМ"

На территории Энергетической компании "Газпром"- г. Ноябрьск, были выполнены
работы по электроснабжению и электроосвещению.



МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НАПРОСПЕКТЕ
ВЕРНАДСКОГО

На территории многоквартирного жилого дома по улице Удальцова д. 
73был выполнен комплекс работ по электроснабжению и слаботочным

системам.



Садовническая набережная



Садовническая
31

Выполнены внутренние системы электроснабжения и
архитектурного освещения.



Офисное здание на 1000 кв.метров

Выполненмонтажсистемэлектроснабженияи
электроосвещения.



АЭРОПОРТ «КУБИНКА»

Монтаж дизель генераторной станции резервного

питания 500кВа



Комплексный монтаж электроснабжениятрех секционногожилого дома на 177 квартир,  
включая сборку трех ВРУ. Слаботочных автоматизированных систем. Сдача дома в

эксплуатацию.

ЖИЛОЙ ДОМ УЛ. ГЕРАСИМА КУРИНА,ВЛ.42



ООО «АЛЬТЭЗА» 
ОБЕСПЕЧИЛО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕМУ И НАРУЖНОМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ЗДАНИЙ, СИСТЕМПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ЦЕЛОГО РЯДА СЛАБОТОЧНЫХ
СИСТЕМ (ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, ДОМОФОН,ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ,АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯИ УПРАВЛЕНИЯДОМОМ,АСКУЭ,АСУВП,АСУВТ).



В СОСТАВЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ СИСТЕМАМИЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СНАБЖЕНЫ 1768
КВАРТИР.
СОБРАНО13 ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.  
ОБЕСПЕЧЕНО НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ КВАРТАЛА ПЕРЕДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.



МНОГОУРОВНЕВЫЙ ГАРАЖ - СТОЯНКА УЛ. БИРЮЛЕВСКАЯ, ВЛ.37

Выполнение полного комплекса внутренних слаботочных систем,  включая
разработку и монтаж интеллектуальной системы контроля доступа.



НАШИ КОНТАКТЫ

123290, г.Москва, ул. Причальный проезд дом 4/2  

Тел./факс : +7 (495) 646-43-36

E-mail: 4956464336@mail.ru

www.alteaza.ru

http://www.alteaza.ru/

