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ООО «М-Строй» 



В рамках реализации ключевого проекта Правительства Московской области по созданию ИП «Есипово» для размещения на его 

территории завода «Мерседес-Бенц»  был выполнен полный спектр Строительно-монтажных работ по созданию инженерной инфраструктуры: 

1) Строительство комплекса ВЗУ на 4000 м3 в составе: 

- 4 артезианские скважины глубиной заложения 210м и 315м; 

- Станция подачи на водоподготовку; 

- Станция водоподготовки; 

- Резервуар чистой воды; 

- Станция 2-го подъёма. 

2) Строительство БОС (бытовые очистные сооружения); 

3) Строительство ЛОС (ливнеочистные сооружения); 

4) Строительство КНС на 1800 м3 и 3600 м3; 

5) Строительство магистрального водопровода Д500. Общая длина 5,4 км; 

6) Строительство ливневой Д1000 и бытовой Д400 канализации. Длина каждой сети по 2,7км. 

Индустриальный парк «Есипово» 



ШЕРРИЗОН-НОРД ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

Строительство индустриально складского комплекса класса А – 55 000 м2. Полный цикл строительно-монтажных работ: 

- Земляные работы; 

- Монолитные работы; 

- Монтаж стеновых панелей; 

- Мягкая кровля; 

- Отопление, Вентиляция, Кондиционирование;  

- Электроснабжение; 

- Газоснабжение; 

- Документальное оформление от нулевой стадии до ввода в эксплуатацию. 



ВОЛЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

Общая площадь парка 180 000 м2 

1) Строительство индустриально складского комплекса класса А – 33 000 м2.  

Полный цикл строительно-монтажных работ: 

- Земляные работы; 

- Монолитные работы; 

- Монтаж стеновых панелей; 

- Мягкая кровля; 

- Отопление, Вентиляция, Кондиционирование;  

- Электроснабжение; 

- Газоснабжение; 

- Документальное оформление от нулевой стадии до ввода в эксплуатацию. 



ГЛАВНЫЙ МЕДИА-ЦЕНТР г. СОЧИ 

Главный медиа-центр (пресс-, телецентр), включая комплексы зданий и сооружений для размещения представителей средств массовой 

информации с уровнем сервисного обслуживания 3 звезды на 600 мест и на 4200 номеров, Имеретинская низменность, г. Сочи. Общая 

площадь 130 000 м2.  

Виды работ: 

- Производство монтажных работ по общеобменной вентиляции;  

- Производство монтажных работ по системе дымоудаления. 



ПОГРУЗОЧНЫЙ КЛАСТЕР НЕКРАСОВКА 

Погрузочно-разгрузочный кластер Некрасовка расположен на территории люберецких очистных сооружений АО 

“Мосводоканал”. Назначение комплекса: приём ТБО, сортировка, упаковка с последующей погрузкой на ЖД и отправкой на полигон.  

Виды работ: 

- Проектирование системы общеобменной вентиляции, проектирование технологической вентиляции от ДПВ (дурно-пахнущих 

веществ), отопление, кондиционирование, система холодоснабжения, система дымоудаления; 

- Поставка вентиляционного оборудования, поставка фильтров от ДПВ, отопления, кондиционирования, холодоснабжения, 

дымоудаления; 

- Производство монтажных работ, ПНР, сдача в эксплуатацию. 



Еврейский религиозно-культурный центр Жуковка 

ЕРКЦ «Жуковка» — один из крупнейших проектов Федерации Еврейских Общин России. Он расположен на 9 километре 

Рублево-Успенского шоссе, г. Москва 

Виды работ: 

- Поставка и монтаж системы общеобменной вентиляции, общая производительность 43000 м3/ч; 

- Поставка и монтаж систем теплоснабжения (1,1 МВт) и холодоснабжения (250 кВт) приточной вентиляции; 

- Поставка и монтаж системы кондиционирования VRF, общая холодопроизводительность 460 кВт; 

- Поставка и монтаж системы отопления; 

- Поставка и монтаж систем водоснабжения и водоотведения; 

- Поставка и монтаж системы Автоматизации и диспетчеризация всех инженерных систем. 

 



ВСЕРОССИЙСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский национальный музей музыки» г. Москва  

Виды работ: 

- Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования фондохранилищ; 

- Проектирование внутренних инженерных систем всего здания; 

- Поставка оборудования для систем вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, автоматизации, противопожарной 

автоматики, дымоудаления и подпора воздуха; 

- Монтаж систем вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, автоматизации, противопожарной автоматики, 

дымоудаления и подпора воздуха в рамках капитального ремонта инженерных систем здания музея. 

 



ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ НА КРЫМСКОМ ВАЛУ 

Третьяковская галерея - это главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в 

мировую культуру. Это гостеприимный музей, известный своей богатой коллекцией и многообразием представленных идей. 

Список работ: 

- Проектирование холодильного центра, общей холодопроизводительностью более 6 МВт, на основе центробежных чиллеров, 

градирен открытого типа; 

- Поставка оборудования; 

- Монтажные и пусконаладочные работы; 

- Запуск системы в эксплуатацию. 

 



МЭРИЯ МОСКВЫ 

Здание Мэрии г. Москвы, расположенное по адресу Тверская улица, дом 13 

Виды работ: 

- Проектирование системы вентиляции и кондиционирования для 8ми этажного административного здания, общая 

холодопроизводительность более 500 кВт; 

- Демонтаж старой системы вентиляции и кондиционирования; 

- Поставка оборудования; 

- Монтажные и пусконаладочные работы; 

- Запуск систем в эксплуатацию. 

 



ОФИС КОМПАНИИ TOPCON - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 



ОФИС КОМПАНИИ ЛЕТУАЛЬ - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 



МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ ЛЕТУАЛЬ  
(БОЛЕЕ 100 МАГАЗИНОВ) - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 



ИНН 7743140804 

КПП 774301001 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
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