


ООО «СпецСитиСтрой» является компанией «полного цикла» и осуществляет

комплекс мероприятий по разработке концепций, проектированию, поставке

оборудования, монтажным работам, полному циклу пуско-наладочных работ,

сервисному и техническому обслуживанию.

Одним из стратегических направлений деятельности компании является разработка

и внедрение комплексных систем безопасности и автоматизированных систем

управления различными процессами.



ООО «СпецСитиСтрой» осуществляет деятельность в следующих 

Отраслях:                                                                       Направлениях:

• Транспорт

• ТЭК

• Строительство

• Промышленность 

• Государственный сектор

• Безопасность

• АСУ

• Энергоэффективность

• Инженерные системы

• Проектирование

• Сервис и тех. обслуживание

Сертификаты и лицензии:



«Московская Кольцевая Железная Дорога» 

ТПУ «площадь Гагарина»

Компания "СпецСитиСтрой» принимает активное участие в развитии Малого кольца

Московской железной дороги (МКЖД) в качестве подрядчика. В частности наша

компания выполняет большой объем работ по строительству транспортно-пересадочного

узла «Площадь Гагарина».

Наша компания создает необходимые инженерные системы, отвечающие всем

современным требованиям и стандартам. В Гагаринском тоннеле уже закончены бетонные работы,

установлены платформы и перегородки, а также завершаются работы по прокладке коммуникаций.

ООО "СпецСитиСтрой" на объекте ТПУ «Площадь Гагарина» осуществляет монтаж

следующих систем:

• отопление;

• вентиляция;

• кондиционирование;

• дымоудаление;

• электрооборудование;

• электроосвещение;

• водоснабжение;

• канализация;

• устройство защитного заземления;

• автоматизация электромеханических устройств.

Работы на ТПУ «Площадь Гагарина» осуществляются по заказу ОАО "РЖД". Уже совсем скоро

площадь Гагарина приобретет новое значение среди пассажиров общественного транспорта и

станет гораздо более востребованной.



«Московская Кольцевая Железная Дорога» 

Платформы

1. «Лужники»

2. «Площадь Гагарина»

3. «Севастопольский проспект»

4. «Варшавское шоссе»

5. «ЗИЛ»

6. «Дубровка»

7. «Волгоградская»

8. «Шоссе Энтузиастов»

9. «Черкизовская»

10.«Открытое шоссе»

11.«Ярославская»

12.«Ботанический сад»

13.«Коптево»

14.«Войковская»

15.«Волоколамская»

16.«Шелепиха»

17.«Сити»

18.«Кутузово»

ООО «СпецСитиСтрой» выступает подрядчиком в строительстве 18 станций Московской

кольцевой железной дороги (МКЖД).

Мы принимаем активное участие в строительстве пассажирских платформ, а также

оборудовании пассажирских терминалов, переходов, кассовых и турникетных

залов. «СпецСитиСтрой» выполняет работы по следующим платформам:



Московский метрополитен

станция «Технопарк»

Компания «СпецСитиСтрой» выполняет ряд работ по строительству новой станции метро 

«Технопарк». 

Наша компания на объекте станция метро «Технопарк» осуществляет монтаж следующих 

систем:

• автоматизированная система контроля и учета электропотребления;

• система охранной сигнализации;

• система контроля и управления доступом;

• система автоматической пожарной сигнализации;

• автоматизированная система контроля и учета электропотребления;

• АСДУ электроснабжение;

• автоматическая установка пожаротушения;

• системы противопожарной защиты;

• системы противопожарного водопровода;

• отопление;

• вентиляция и противодымная защита;

• кондиционирование.



«Московская Кольцевая Железная Дорога» 

ТПУ «Лужники»

Компания "СпецСитиСтрой» в 2014-2015 гг. выступила подрядчиком в оборудовании транспортно-пересадочного узла

«Лужники», в рамках реконструкции и развития малого кольца железной дороги. Наша компания выполняет большой

объем работ по строительству сложных инженерных систем и систем безопасности. Высокая квалификация

специалистов позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами создать необходимые системы, которые

будут отвечать всем современным требованиям и стандартам.

Работы на ТПУ «Лужники» проводятся по заказу ОАО "РЖД". Объект имеет огромное значение для города и жителей

близлежащих районов.



• оповещения и эвакуации при пожаре;

• электрооборудования;

• устройств пожарно-охранной 

сигнализации;

• пожарной сигнализации;

• внутреннего электроосвещения;

• автоматизации систем вентиляции;

• противопожарных мероприятий;

• турникетного оборудования;

• автоматизации-диспетчеризации;

• устройств связи и СПД ЦИСОП 

информационного табло и 

указателей;

• турникетно-кассового павильона.

• инженерного обеспечения; 

• контроля доступа;

• монтаж установки автоматического 

газового пожаротушения;

• технологическая и 

электротехническая части;

• наружного освещения;

• часофикации;

• устройств связи. технологическая 

СПД;

• автоматизированной оплаты 

контроля и учета проезда 

(АСОКУПЭ);

• оповещения пассажиров;

• справочной и экстренной связи;

• структурированные кабельные 

системы;

• отопления, 

вентиляции, кондиционирования;

• устройств связи, видеонаблюдения;

«СпецСитиСтрой» является компанией полного цикла, способная реализовать проект любой 

сложности от стадии проектирования до сдачи в эксплуатацию.

ООО "СпецСитиСтрой" на объекте ТПУ «Лужники» осуществило монтаж следующих систем:



Парковки г. Москвы и Московской области

Компания "СпецСитиСтрой» в 2014 г. выполнила ряд работ по строительству

перехватывающих парковок г. Москвы и Московской области.

Наша компания осуществила монтаж следующих 

систем:

• структурированные кабельные системы;

• охрана периметра;

• освещение;

• видеонаблюдение;

• автоматическая система контроля оплаты парковки.

Благодаря высококвалифицированным специалистам, нам удалось произвести работы в

самые кратчайшие сроки. Всего за один месяц компания "СпецСитиСтрой" выполнила

строительно монтажные работы и сдала в эксплуатацию 7 объектов.



Тяговые подстанции ОАО «РЖД»

В конце 2014 года ООО «СпецСитиСтрой» выполнило работы по созданию систем

дистанционного мониторинга и видеонаблюдения за состоянием территории и оборудования

тяговых подстанций на Северо-Кавказской ж.д. Наши специалисты осуществили

модернизацию пяти тяговых подстанций в населенных пунктах Тихорецк, Кореновск,

Тимашевск, Старовеличковская, Новотитаровская. В ходе исполнения данных работ

осуществлен монтаж и пусконаладочные работы по следующим системам:

• система информирования и оповещения о состоянии;

• система контроля периметра;

• система контроля посещений персонала;

• система контроля за эксплуатацией и состоянием;

• система освещения территории; 

• система хранения и передачи данных.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПР-Д, 19

ТЕЛ./ФАКС: +7(495)228-34-09

INFO@SPECCITYSTROY.RU

WWW.SPECCITYSTROY.RU


