Проектирование, монтаж,
обслуживание инженерных систем
Комплексная безопасность
зданий и сооружений
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О КОМПАНИИ
ООО «РосТехПроект» более 5 лет представляет сегмент проектирования,
монтажа и обслуживания инженерных систем зданий и сооружений, а это свыше 90-та готовых проектов. За отчетный период накоплен значительный
опыт работы и оказания услуг на объектах различного функционального
назначения, в том числе уникальных и технически сложных объектах.

Компания
«РосТехПроект»
выполняет комплексное
проектрирование,
монтаж, а также
обслуживание введённых
в эксплуатацию
инженерных систем
в соответствии
с современной
нормативно-технической
и правовой базой РФ.
Основополагающая идея
Компании - обеспечение
Комплексной безопаснсти
зданий, сооружений,
предприятий.

«РосТехПроект» поможет Вам
Устранить существующие проблемы
безопасности объекта.
Предотвратить появление новых проблем –
организация и обеспечение
профилактических мер.
Своевременно спрогнозировать
возможные риски для Вашей компании.
Разработать и реализовать инженерные,
архитектурные и технологические решения.

Основной принцип, которым руководствуются наши специалисты при
производстве работ и оказании услуг, - это принцип «необходимости и
достаточности» инженерных решений и мер в рамках требований нормативных
и правовых документов и оптимизация затрат Заказчика.
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СТРУКТУРА И КОЛЛЕКТИВ

Договорный отдел
Юридический отдел
Отдел кадров

Руководство

Отдел продаж

РосТехПроект

- Склад
- Снабжение
- Транспорт

Тендерный отдел

Отдел экспертизы
комплексных систем
безопасности
(ЭКСБ)

Инженернотехнический отдел
(ИТО)

Монтажные бригады

Отдел логистики:

Производственнотехнический отдел
(ПТО)

Бригады
обслуживания

Москва, Дмитровское шоссе, д.157
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УСЛУГИ И РАБОТЫ
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Видеонаблюдение

Проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем
- Системы электроснабжения;
- Системы вобоснабжения;
- Системы водоотведения;
- Отопление, вентиляция и кондиционарование воздуха, тепловые сети;
- Сети связи;
- Системы газоснабжения.

Перефирийное/Аналоговое/Цифровое/
IP-проводное/IP-беспроводное

Системы контроля и
управления доступом
Автономные/Сетевые

Проектирование, монтаж и
обслуживание инженерных систем
осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от
16 февраля 2008 г. “О составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержаанию”,
а так же действующими СНиПами,
сводами правил, ГОСТами, РД и
другими нормативно-техническими
документами.

Охранная сигнализация
Автономная/Пультовая/
Проводная/Беспроводная

Структурированная
кабельная система
Интернет/IP-телефония/Локальные
вычислительные сети
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Пожарная сигнализация

Газовое пожаротушение

Пороговая/Адресно-аналоговая/
Проводная/Беспроводная

Модульные установки/
Централизованные установки/
Объемное тушение/Локальное тушение

Сиситемы оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре

Порошковое и аэрозольное
пожаротушение

Световые/Звуковые/Речевые/
Оповещение по зонам/Типы 1-5

Телевидение,
радиофикация,
часофикация

Модульные установки/
Объемного тушения/
Тушения по площади

Внутренний противопожарный
водопровод
Совмещенный/Раздельный

Аналоговые/Цифровые/IP-проводные/
IP-беспроводные системы

Водяное и пенное
пожаротушение
Спринклерное/Дренчерное/
Спринклерно-дренчерное/Водяные
завесы и орошение/Тонкораспыленная
вода (ТРВ)/Насосные станции

Хозяйственно-питьевой
водопровод
Напорный/Самотечный/Городской/
Поселковый/Промышленный
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Системы общеобменной
вентиляции
Приточные/Вытяжные/
Приточно-вытяжные/С естественным
или механическим побуждением тяги

Системы противодымной
вентиляции
Приточные/Вытяжные/Приточновытяжные/Компенсационная подача
наружного воздуха/Воздушные
настильные струи/С естественным
или механическим побуждением тяги
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Системы освещения

Наружное/Внутреннее/
Аварийное/Эвакуационное

Системы электроснабжения

Внутренние сети/Наружные сети

Кондиционирование

Молниезащита

Мультизональные VRF и VRV-системы/
Чилер-фанкойл/Сплит-системы

Внутренняя/Наружная/Активное
и пассивное оборудование

Отопление

Канализация и водоотведение

Водяное/Воздушное/
Электрическое/Газовое

Производственная/Ливневая/
Хозяйственная
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УСЛУГИ И РАБОТЫ
Подготовка разделов проектной и рабочей документации

Специальные разделы
регулируют архитектурные,
конструктивные, инженернотехнические и функциональнотехнологические решения для
обеспечения безопасности
строящегося или существующего
объекта. Разработанные
разделы проектной
документации сопровождаются
в органах экспертизы до
получения положительного
заключения.

Схема планировочной
организации земельного
участка

Архитектурные решения

Конструктивные и объемнопланировочные решения

Технологические решения
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Пояснительная записка

Мероприятия по охране
окружающей среды

Проект организации
строительства

Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

Сметный расчет

Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия
по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Фотолюминисцентные
эвакуационные системы

Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

Вертикальный транспорт

Энергоэффективность
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УСЛУГИ И РАБОТЫ
Разработка специальных технических условий
Расчетные обоснования
Экспертиза

РосТехПроект
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Разработка Специальных технических
условий на проектирование и
строительство в части обеспечения
пожарной безопасности (СТУ)
- Предпроектная проработка;
- Разработка СТУ;
- Сопровождение в согласующих инстанциях.

Пожарный аудит

- Независимая оценка пожарного риска (НОР);
- Экспресс-аудит (подготовка к проверке МЧС).

Расчетные обоснования:
- Электро-технические расчеты;
- Гидравлические расчеты;
- Аэродинамические расчеты (в том числе в
условиях пожара);
- Расчет параметров противодымной
вентиляции;
- Расчеты в области пожарной безопасности.

Консультирование по вопросам
составления декларации
пожарной безопасности
- Разработка и регистрация в МЧС;
- Расчет пожарного риска.
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А ТАКЖЕ

Испытание систем молниезащиты

Аэродинамические испытания общеобменной
и противодымной вентиляции

Испытание внутреннего противопожарного
водопровода. Перекатка пожарных рукавов

Эксплуатационные испытания лестниц и
ограждений кровли

Разработка и поставка планов эвакуации, знаков
пожарной и технологической безопасности

Разработка и согласование
плана тушения пожара

Аккустические замеры давления шума

Обучение по программе пожарно-технического
минимума

Подготовка графиков, инструкций, журналов
пожарной безопасности предприятия

Строительно-техническая экспертиза

Участие в судебных процессах в качестве
экспертной организации в области пожарной
безопасности

Замер сопротивления изоляции
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ОБЪЕКТЫ

ЖК, г. Ступино, 2-я очередь

Московская государственная
академия хореографии

- Электроснабжение (0,4 кВ, 10 кВ);

- Разработка проектной и рабочей документации

- Водоснабжение;

на капитальный ремонт.

- Отопление, вентиляция, дымоудаление;

В том числе:

- Радиофикация и телефонизация;

- Раздел “Электроакустика” ;

- АУПС, СОУЭ, видеонаблюдение, система охраны

- Раздел “Архитектурная акустика”.

выходов, автоматизация;
- Охрана окружающей среды, МОПБ.

Логистический склад. Московская
обл., Подольский район,
Лаговское сельское поселение

Московский государственный
академический театр оперетты
- Эксплуатационные испытания лестниц и
ограждений кровли;

- Разработка рабочего проекта;

- Техническое обслуживание охранной

- Монтаж и пусконаладка автоматической

сигнализации, АУПС, СОУЭ, охранного

системы газового пожаротушения серверной;

видеонаблюдения, СКУД, автоматической

- Расчет пожарного риска.

установки водяного пожаротушения;
- Монтажные и пусконаладочные работы систем
безопасности.

Объект культурного наследия “Дом
жилой. Здесь в квартире инженера
и государственного деятеля
Кржановского Г.М. в 1920 г. бывал
В.И. Ленин”

ЖК, Москва, Новоясеневский
проспект, д. 9

- Разработка рабочего проекта на системы

декларации пожарной безопасности;

противопожарной защиты;

- Разработка плана тушения пожара и схемы

- Монтаж системы газового пожаротушения;

расстановки пожарных подъемных механизмов.

- Пусконаладочные работы систем

- Разработка рабочих проектов, монтаж и

противопожарной защиты.

пусконаладка систем противопожарной защиты.

- Эксплуатационные испытания наружных
пожарных лестниц и ограждений кровли;
- Консультирование по вопросам составления
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Москва, ул. Щукинская Дом 2

Москва, ул. Малая
Красносельская, д. 2/8, корпус 5

- Объемно-планировочные и конструктивные
решения;
- Экспертиза путей эвакуации и выходов;
- Экспертиза системы автоматической пожарной

- Расчет времени эвакуации людей при пожаре

сигнализации (АПС) и системы оповещения и

из здания.

управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ).

Москва ул. Дубравная, д. 39

Московский государственный
институт мехдурародных
отношений (университет) МИД
РФ (МГИМО)

- Объемно-планировочные и конструктивные
решения;
- Экспертиза путей эвакуации и выходов;
экспертиза системы автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения

- Разработка рабочей документации насосной

и управления эвакуацией людей при пожаре

станции пожаротушения, внутреннего

(СОУЭ);

противопожарного водопровода и хозяйственно-

- Экспертиза автоматических установок

питьевого водопровода.

пожаротушения (АУПТ).

Москва, ул. Шаболовка, д.10

Ресторан “Чайхона №1“. Москва,
Проспект Вернадского, д. 105

- Корректировка проекта на систему

- Монтаж и пусконаладка автоматической

автоматического спринклерного пожаротушения

системы водяного спринклерного

(АУПТ) и раздела проектной документации

пожаротушения;

«Мероприятия по обеспечению пожарной

- Рабочая документация на систему

безопасности».

дымоудаления;
- Расчет пожарного риска.
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МГУ имени М.В. Ломоносова

- Разработка, изготовление,
монтаж планов эвакуации.

Москва, Дмитровское шоссе, д.157

25

26

РосТехПроект

Москва, Дмитровское шоссе, д.157

27

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия
Номер лицензии: 4-Б/00506

Сертификат соответствия ISO
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

Соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений

Свидетельство об акредетации
Номер свидетельства: 660/В/0383
Обследование объекта защиты, проведение расчетов по
оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении
(не выполнении) условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности

Свидетельство о допуске СРО
Номер свидетельства №0332.04-2012-50447126865-П-166

Сертификат соответствия по охране труда

Соответствует требованиям ГОСТ 12.0.230 - 2007 (OHSAS 18001:2007)

Контакты
+7(495) 212-05-87
info@rtp01.ru
www.rtp01.ru
г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.157, стр.9, офис 9331-9332

