
СТРОНГ-МОНТАЖ



О компании
ООО «СТРОНГ-МОНТАЖ» — динамично развивающаяся 

строительно-монтажная компания, ориентированная на объединение 
накопленного опыта и передовых технологий для успешной реализации 
проектов.

Компания успешно существует и развивается на рынке с 2015 
года. За это время мы выполнили большое количество работ, накопили 
большой опыт в строительстве и проектировании. 

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по 
проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем 
безопасности. Мы осуществляем розничную и оптовую продажу 
оборудования систем безопасности, сотрудничая, как с крупными 
компаниями, так и с частными лицами. 

Одна из важнейших целей компании – создание долговременных 
и надежных отношений с нашими клиентами. 



Проектирование Строительно-
монтажные, 

пуско-
наладочные 
работы

Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация

Бухгалтерия

Склад

Транспорт

Структура компании

Генеральный директор

Отдел снабжения

Производственно-технический отдел



Преимущества
Комплексный подход 

Мы используем комплексный подход в решении поставленной задачи, в том 

числе за счет тесного сотрудничества с нашими партнерами.

Соблюдение сроков

Строгий контроль на каждом этапе работ позволяет эффективно соблюдать 

сроки выполнения работ без потери качества

Гарантия качества

Мы гарантируем высокий уровень качества выполняемых работ



Высококвалифицированные специалисты

Все специалисты нашей компании имеют соответствующие допуски и удостоверения для 

выполнения работ любой сложности

Готовим исполнительную документацию

Оформляем весь перечень исполнительной документации при строительстве

Прямое сотрудничество с производителями

Широкая сеть проверенных поставщиков даёт возможность использовать лучшие 

стройматериалы по минимальной стоимости.

Открытость

Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и учитываем их пожелания при выполнении 

работ



УСЛУГИ
Пожаротушение
Компания «ООО «СТРОНГ-МОНТАЖ»» осуществляет работы по 
профессиональному обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности в 
зданиях и сооружениях, в том числе работы по монтажу систем 
пожаротушения. В своей работе мы используем только современные 
разработки в сфере пожаробезопасности, а также автоматические системы 
пожаротушения ведущих зарубежных и отечественных производителей.

Видеонаблюдение
ООО Стронг-Монтаж имеет многолетний опыт проектирования и монтажных 
работ систем видеонаблюдения на объектах любого уровня сложности. 
Квалификация и опыт сотрудников позволяет нам выполнять работы высокой 
сложности быстро и качественно



ОПС и СОУЭ
Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для построения автономной и 
централизованной охраны от несанкционированного проникновения и пожарной охраны 
(пожарной сигнализации) на объектах различной сложности. Системы охранно-пожарной 
сигнализации — это датчики, пожарные и охранные, средства передачи состояния 
датчиков, система контроля, пульты, оповещатели и прочие.

Контроль доступа
К элементам систем контроля и управления доступом относятся замки, турникеты, 
шлагбаумы, а также устройства, которые откроют вышеперечисленные механизмы для 
прохода. Это система, которая позволяет владеть ситуацией, происходящей внутри 
охраняемого помещения, во избежание вторжения посторонних, а также нарушения 
правил поведения на территории объекта его посетителями и работниками.

Защита дома, квартиры, дачи
Систем защиты помещений от несанкционированного вторжения разработано достаточно 
много. Среди них есть достаточно дорогие и вполне «демократичные», они могут защищать 
как небольшой кабинет или квартиру, так и огромные площади частных особняков с 
прилегающими к ним территориями.



Реализованные проекты
Деловой центр «Москва-Сити»

Башня «ОКО»
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.21

Строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по системам:

 АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

 СОУЭ – система оповещения и управления 

эвакуацией;

 АУГПТ – автоматическая установка газового 

пожаротушения;

 АУППТ – автоматическая установка порошкового 

пожаротушения;



Офисные помещения МАТК "Оружейный" 
г. Москва, Оружейный пер., 41

Строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по системе:

 АУГПТ – автоматическая установка газового 

пожаротушения

 СОТ – система охранного телевидения



Офисный парк «Comcity»
г. Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, 6, стр. 1

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по системе:

 АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

 СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;

 АПЗ - Система автоматической противопожарной защиты

Штаб-квартира «Ростелеком»
 АУГПТ – автоматическая установка газового 

пожаротушения



Военно-
патриотический парк 
культуры и отдыха 

«Патриот»
г.Кубинка

Выполненные работы:
Установка светодиодного 
медиафасада



Международный медицинский Кластер
г. Москва, Большой бул., 46, стр. 1, Инновационный центр «Сколково»

Выполнение работ по 

системе 

Автоматического 

водяного 

пожаротушения (АВПТ)



Офисный комплекс ГК «Агентство по страхованию вкладов»
г. Москва, ул. Мосфильмовская, 8А

Строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы по системам:

 СКУД – система контроля 

и управления доступом;

 АПС – автоматическая пожарная 

сигнализация;

 ССОИ - система сбора, обработки и 

отображения информации



ВТБ Арена Парк
г. Москва

 ДУ – дымоудаление;

 ПД – противодымная вентиляция;

 ОВ – вентиляция;

 СОТ – система охранного 

телевидения;

 АГПТ - автоматическая установка 

газового пожаротушения

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по системам:

 АПЗ - Система автоматической противопожарной защиты;

 АПС - автоматическая пожарная сигнализация;



Станция «Владыкино» ГУП «Московский метрополитен»
г. Москва

Строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по системам:

 АУГПТ – автоматическая установка газового 

пожаротушения;

 АУППТ – автоматическая установка 

порошкового пожаротушения;

 ЕРИС - единая информационная сеть 

метрополитена; 

 ОС – охранная сигнализация;

 АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

 СС – сети связи



Станция «Черкизово» ГУП «Московский метрополитен»
г. Москва

Строительно-монтажные и 

пуско-наладочные работы 

по системам:

 СОТС - система 

охранно-тревожной 

сигнализации;

 СС – сети связи



ТРЦ «Лужайка»
г. Москва, МКАД, 32-й километр, вл4

(площадь более 250 000 кв.м.)
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по системам:

 АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

 СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией;

 АПЗ - система автоматической противопожарной защиты;

 АУПТ - автоматическая установка пожаротушения;

 ВПВ - внутренний противопожарный водопровод



МЭШ - Московская Электронная Школа

Инсталляция программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего 
предоставление доступа образовательных учреждений города Москвы к 
электронной образовательной среде. 

Установка сетевого и инфраструктурного оборудования (300 образовательных 
учреждений)



Военная Академия РВСН им. Петра Великого
г. Балашиха

Монтажные работы по оснащению комплекса мультимедийных систем



Военный инновационный технополис ЭРА 
г. Анапа

Строительно-монтажные 
и пуско-наладочные 
работы по системам:
 СКС –

структурированная 
кабельная сеть;

 Система звукового 
вещания



Технопарк Сколково
г. Москва, Большой бул., 42, Инновационный центр «Сколково»

Строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы по системам:

 АУГПТ – автоматическая 

установка газового 

пожаротушения;

 АУППТ – автоматическая 

установка порошкового 

пожаротушения



ЦОД Сбербанк
г. Москва, Большой бул., 64, с.1, Инновационный центр «Сколково» 

Строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы по системе:

 АУГПТ – автоматическая 

установка газового 

пожаротушения



ГУ МВД РОССИИ
г. Москва, ул. Петровка, вл. 38

Комплекс монтажных и регламентных работ по подготовке к сдаче системы 
«Автоматическая установка водяного пожаротушения и Противопожарный 
водопровод» 



Распределительный центр «Северная Звезда»
Московская область, Дмитровский район, д.Зараменье

Выполнение работ по установке 

точек доступа Cisco, установке 

кронштейна для точек доступа 

Cisco, прокладке кабеля витая 

пара UTP, установке розетки 

накладной RJ 45, прокладке трубы 

гофорированной ПВХ и т.п.



ГБУ МФЦ города Москвы

Комплекс работ по переносу 

комплектов технических средств 

компонента ИТ-инфраструктуры 

охранного комплекса системы 

видеонаблюдения в 

многофункциональных центрах 

города Москвы 



ВТБ Арена Парк, МСК-5
г. Москва, Ленинградский проспект 36 стр.10 

Работы по системам:

 АПЗ – атоматика пожарной защиты;

 АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

 СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

Проектирование по системам:

 АПЗ – атоматика пожарной защиты;

 АПС - автоматическая пожарная сигнализация;

 СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;

 СОТ – система охранного телевидения;

 СКУД – система контроля и управления доступом;

 СКС – структурированная кабельная сеть.

Работы по проектированию, поставке материалов и оборудования, монтажных работ и пуско-

наладочных систем безопасности. 



Многоэтажная жилая застройка
Московская область, г. Котельники, карьер ЛКСМиК

(Квартал “Новые Котельники”) 
1-й этап строительства Корпус №3

Работы по устройству систем связи и 

сигнализации.

Пусконаладочные работы по настройке 

АРМа и визуализации систем: АПС, 

СОУЭ, АПЗ, АСУД.

Монтажные и пусконаладочные 

работы по устройству систем связи и 

сигнализации



Территория Храмового комплекса (строительство Главного 
Храма Вооруженных Сил Российской Федерации (ГХВС),

Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка

Монтаж распределителей 

электропитания, подключение к 

силовым линиям и 

информационной сети



Центр НИОКР FANUC,
г. Москва, д. Сколково

Работы по устройству систем 

автоматического водяного пожаротушения 

(АУВПТ), автоматического газового 

пожаротушения (АУГПТ), автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ); Дополнительные  работы по 

устройству системы подачи сжатого воздуха; 

Дополнительные работы по устройству 

систем автоматического водяного 

пожаротушения (АУВПТ) и внутреннего 

противопожарного водопровода (ВПВ)



ТЦ VEGAS 2 «Крокус»,
1 этаж, помещение № 1-168, магазин «Other Stories»,

МО, г. Красногорск, ул Международная, д. 12

Демонтажные, монтажные и 

пусконаладочные работы систем 

АСПТ, ВПВ, АПС, СОУЭ 



Ожерельевский комбикормовый завод,
Московская область г.Кашира п/о Центролит

Монтаж и наладка системы 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) в 

производственных и бытовых 

помещениях



Лицензия и СРО







Партнеры



Наши контакты

Адрес: 115408, г. Москва, ул. Братеевская,  д. 18, к. 3, 1-й этаж, пом

VI, комната 1

Тел.: +7(499) 375-40-25

E-mail: info@strong-montage.ru

Сайт компании: http://strong-montage.ru


