
      

    

 

             

 

 

 

 

 

Отзыв 

о выполнении работ ООО «___________________» 

 
 

       За время производства работ на объектах Филиала №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»  

фирма ООО «__________» зарекомендовала себя профессиональной подрядной организацией,  

выполняющей работы с высоким качеством и в установленные сроки. 

       За период 2008-2010 г. силами ООО «_____________» были выполнены следующие значимые  

контракты: 

     2007 г. 

 Ликвидация малых газовых котельных по адресам: 1-ый Колобовский пер. д. 27 стр.3 и 3-й  

   Колобовский пер., д. 8 стр. 16 с переключением присоединенных к ним абонентов на новое ЦТП,  

   смонтированных в существующих зданиях котельных.   

      Объем выполненных работ:  демонтаж  котельного и вспомогательного оборудования,  

прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду200 длиной 300м со строительством  

камер, монтаж тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА в  

новом ЦТП, пуско-наладочные работы  тепломеханического, электротехнического  

оборудования, КИПиА. 

 Ликвидация малой газовой котельной по адресу: ул. Лобачика, д. 2 с переключением  

   присоединенных к ним абонентов на отдельно стоящую котельную по ул. М. Красносельская, д. 12 

      Объем выполненных работ: демонтаж  котельного и вспомогательного оборудования  

котельной,  прокладка трубопроводов сетевой воды  в ППУ-изоляции 2Ду150 длиной 150м с   

реконструкцией тепловой   камеры     

 Реконструкция малой котельной по адресу: ул. С. Радонежского, д. 9/8, стр. 3 

      Объем выполненных работ I этап: замена котлов ЗИО-МГ – 2 шт. на новые, пуско- 

наладочные работы котельного оборудования  

 

2008 г.  

 Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Б. Дровяной, д. 21, стр. 2, Пестовский пер., д. 6,  

   Пестовский пер., д.12 с переключением присоединенных к ним абонентов на новое ЦТП.  

          Объем выполненных работ: проектные работы по ликвидации котельных, демонтаж  

котельного и вспомогательного оборудования, дымовых труб, прокладка  

трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции 2Ду200 длиной 500м со строительством камер. 

 Реконструкция малой котельной по адресу: Цветной бульвар, д. 21, стр.3 

      Объем выполненных работ I этапа: замена котлов ЗИО-МГ – 7 шт. на новые,  пуско- 

наладочные работы котельного оборудования;   

 Реконструкция малой котельной по адресу: М. Каретный пер., д. 14/11, стр.2 

      Объем выполненных работ I этапа: замена котлов ЗИО-МГ – 4 шт. на новые,  пуско- 

наладочные работы котельного оборудования;   

 Реконструкция котельной по адресу: С.Радонежского, д. 13/1, стр.6 

      Объем выполненных работ II этапа: замена газового оборудования котлов ЗИО-МГ,  

ГРУ, тепломеханического, электротехнического, КИПиА, общестроительные работы,  

пуско-наладочные работы газового оборудования, тепломеханического,  

электротехнического оборудования,  КИПиА, режимно-наладочные испытания; 

 Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал»,  

   обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых  

   станций (КТС); 

 Капитальный ремонт газовых котлов ЗИО-МГ; 

 

 

 



 

2009 г. 

 Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Новоспасский пер. д.3, стр. 1,  Новоспасский  

   пер.  д.3, стр. 2, с переключением присоединенных к ним абонентов на  ЦТП, смонтированных в  

   существующих зданиях котельных.  

      Объем выполненных работ I этапа: прокладка трубопроводов сетевой воды в ППУ-изоляции  

2Ду200 длиной 300м со строительством камер. 

 Реконструкция малой котельной по адресу: М. Каретный пер., д. 14/11, стр.2 

      Объем выполненных работ II этапа: замена газового, тепломеханического,  

электротехнического, оборудования, КИПиА, водопровода и канализации,  

общестроительные работы, пуско-наладочные  работы газового оборудования,  

    тепломеханического, электротехнического оборудования,  КИПиА, режимно- 

       наладочные испытания; 

 Реконструкция малой котельной по адресу: Цветной бульвар, д. 21, стр.3 

       Объем выполненных работ II этапа: замена газового, тепломеханического,  

электротехнического оборудования, КИПиА, обрезка и врезка наружного  

газопроводов, пуско-наладочные работы  газового оборудования, тепломеханического,  

электротехнического оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания; 

 Замена конвективной части котла ПТВМ-60 №4 на РТС «Переяславская»; 

 Проектные и строительно-монтажные работы по замене существующей дымовой трубы  

   с разборкой фундамента на новую металлическую дымовую трубу Н= 28.5м  Ø720мм по адресу:  

   ул.  Мясницкая, д. 48/1; 

 Проектные и строительно-монтажные работы по по модернизации существующей кирпичной  

   дымовой трубы с разборкой фундамента с устройством внутри нее новой металлической дымовой  

   трубы Н=25м Ø 450мм; 

 Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал»,  

   обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых  

   станций (КТС); 

2010 г. 

 Ликвидация малых газовых котельных по адресам: Новоспасский пер. д.3, стр. 1,  Новоспасский 

   пер. д.3, стр. 2, с переключением присоединенных к ним абонентов на  ЦТП, смонтированных в  

   существующих зданиях котельных. 

           Объем выполненных работ II этапа: демонтаж котельного и вспомогательного  

оборудования, общестроительные работы, монтаж тепломеханического,  

электротехнического оборудования ЦТП, КИПиА, пуско-наладочные  работы  

тепломеханического электротехнического оборудования, КИПиА.       

 Демонтаж оборудования малой газовой котельной по адресу: Андроньевская площадь, д. 10. 

 Техническое перевооружение котельной по адресу: Долгоруковская, д.33, стр. 13 

      Объем выполненных работ: замена двух существующих котлов ЗИО-МГ на два котла   

“Unical ELLPREX-1320” (Италия) с модулируемыми газовыми горелками Guenod  

160GX 507/8 T3 (Франция), газовым оборудование, узлом учета газа,  

тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, пуско-наладочные  

работы газового оборудования, тепломеханического, электротехнического  

оборудования, КИПиА, режимно-наладочные испытания; 

 Модернизация и ремонт оборудования (ремонт насосов, дымовых труб, котлов «Универсал»,  

   обмуровки горелок котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100) на районных (РТС) и квартальных тепловых  

   станций (КТС); 

   Капитальный и текущий  ремонт котлов «ЗИО-МГ» и «Универсал-6»; 

  Ремонт котлов DTG; 

 Ремонт антикоррозийного покрытия  дымовых труб котлов ПТВМ-60 и ПТВМ-100 на РТС; 

 Устранение крена металлической дымовой трубы малой котельной по адресу: Костянский пер. д.10; 

 Общестроительные работы на МК  

Выражаем сердечную благодарность специалистам компании ЗАО «Антикор» за 

высококвалифицированное выполнение и соблюдение графиков производства работ.  

 

С уважением, 

Первый заместитель директора – 

главный инженер                _____________ 


