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Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

Администрация 

Щекинского района 

Тульской области

2014

Реконструкция котельной с котлами 

НР-18 мощностью 7,2 МВт в п.

Карамышево.

За счет замены секций котлов, замены 

отечественных насосов на насосы 

большей производительности фирмы 

Grundfoss, теплообменнников фирмы 

Ридан и установки

наддувных горелок фирмы F.B.R. с 

автоматикой управления КПД 

котельной увеличили на 20%.

УКС по Тульской 

области

2007

Реконструкция центральной котельной в 

г. Одоев, Тульской области мощностью 

5 МВт.

Замена котлов с горелками, установка 

насосов большей производительности, 

установка теплообменников, замена 

дымовой трубы, прокладка газопровода,

общестроительные работы.

ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА
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Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

Фирма «Марио-Риоли»

г.Донской, Тульской 

области.

2013 

Отдельно стоящая котельная завода по 

производству дверей мощностью 

12 МВт. 

Реализован проект  утилизации отходов 

мебельного производства путем 

сжигания их  в твердотопливных 

котлах POLYTECHNIK (Австрия) с 

применением полной автоматизации 

процессов горения и энергосберегающего 

оборудования.

ЗАО «ОМНИ-СЕРВИС

СНГ»

г. Тула, 

ул. Новотульская, д.7 

2014

На предприятии  установлено 3  

котельных и 2 воздухонагревателя  

АГОР  общей мощностью 4,8 МВт.

Воздухонагреватели установлены вне 

помещения возле существующего здания 

склада-модуля и предназначены для 

воздушного отопления этого здания.

Связь диспетчеризации организована  

между блоком управления каждым 

нагревателем и постом охраны по 

беспроводному каналу с помощью GSM-

модема.

ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА
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Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

ООО «Инд-Гарник»

г. Тула, ул. Советская, 

д.47. 

2012

Реконструкция здания торгово-

развлекательного центра «Гостинный

Двор»

2 встроенных котельных мощностью 

по 3 МВт  работающих в каскаде с 

котлами REX, ICI СALDAIE и горелками 

CIB UNIGAS. Применена 

автоматизированная система управления 

котельной, энергосберегающие насосы, 

гидравлическая стрелка.

Машиностроительный

завод «Плава» г. 

Плавск, Тульская 

область

2012

Замена существующей котельной 

производительностью 20 МВт с 

отключением от жилого квартала на 

отдельностоящую котельную  для 

производственных нужд завода 

мощностью 8,5 МВт.

Установлены котлы Riello с горелками 

F.B.R., насосы Willo.

ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА
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Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

ООО «Одиссейпром»

Калужская область,

Боровский район

2014

Пристроенная котельная мощностью 

1,2 МВт с 2-мя котлами BUDERUS и 

твердотопливным КВр для утилизации 

отходов мебельного производства.

ПАО НПО

«Плавский»

г.Плавск, п. Белая Гора

2013

Осуществлен проект отопления и 

вентиляции производственных цехов и  

административного здания завода.

Котельная мощностью 6Мвт.

Установлены котлы REX с  горелками De 

Dietrich.

Также установлены насосы с 

частотным регулированием и выводом 

параметров безопасности котельной на 

диспетчерский пульт.

ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА
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Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

ООО «Новокерамика»

г. Тула, Веневское ш., д.4

территория завода 

«Штамп»

2012

Решение оптимизации работы печей 

обжига кирпича, отопления и 

вентиляции цехов с применением 

современных технологий.

Котельная мощьностью 6,6 Мвт с 6-ю 

котлами De Dietrich.

Коммерческое

предприятие

г. Тамбов

2015

Монтаж транспортабельной котельной 

установки ТКУМ-23000 мощностью 

23МВт.

ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА
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ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА

Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

ООО 

«Петербургпромстрой»

Московская область, 

Одинцовский 

муниципальный район, 

городское поселение 

Успенское, Горки-10/12 

2018

Монтаж транспортабельной 

котельной установки ТКУМ-

1860 мощностью 1,86МВт.

ГУ  ТО "Кимовский

психоневрологический 

интернат"

2019

Выполнение работ по ремонту 

газовой котельной. Замена 

теплообменников ГВС, замена 

сетевых насосов, замена насосов 

подпитки, замена ХВП, замена 

блоков управления котлов. 

Замена теплотрассы 400м Ду89. 

Проведение пуско-наладочных и 

режимно-наладочных работ.
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ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА

Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

Управление по 

городскому хозяйству 

администрации города 

Тулы

2019

Муниципальный контракт

На выполнение работ по переводу жилых 

домов на индивидуальные источники 

отопления по 

адресу:г.Тула,ул.Филимоновская,д.№7,9, 

11,13,15. В составе работ было 

устройство теплогенераторной в доме. 

№15.

Акционерное общество 

«Конструкторское Бюро 

Приборостроения им. 

академика А.Г. 

Шипунова»

2019

Выполнение работ по поставке, 

монтажу и пусконаладочным работам 

установки химводоподготовки для 

системы централизованного горячего 

водоснабжения предприятия.

Установка обезжелезования АКВАФЛОУ 

FA 132-316 

Установка умягчения АКВАФЛОУ SR  

584-360
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ТЕПЛОСЕРВИСТЕХНИКА

Заказчик Год 

постройки

Проект Фото

ООО 

«Спецтрансмонолит-Т»

2020

Выполнение работ в котельной 

предприятия. Разборка и замена 

чугунных секция водогрейного котла De 

Dietrich GT 338

ООО

«Белевский 

консервный завод»
2020

Выполнение комплекса работ «под ключ» 

по поставке, монтажу, устройству, 

пуско-наладке, опрессовке и вводу в 

эксплуатацию индивидуального 

теплового пункта с автоматизацией.
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ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула

Юр. адрес: Россия,300911,Тульская область,  

г. Тула, ул. Скуратовская, д.105, оф. 410

Факт. адрес: Россия,300911,Тульская область,  г. Тула, 

ул. Скуратовская, д.105, оф. 410

Директор   Карпов Вячеслав Васильевич
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