
ООО «Теплоцентр»

Краткие факты об ООО «Теплоцентр»:
- Более 20 лет на рынке;
- Штат – 38 сотрудников;
- Проектно-сметное бюро;

- Укомплектованные инструментом 
мобильные монтажные бригады;

- Производственная база со станочным 

парком;
- Более 15 единиц автотехники;
- Аттестованные сварщики и технологии 

сварки;
- Средний стаж работы сотрудников по 

специальности не менее 7 лет;

- Статус партнера известных производителей 
котельного и инженерного оборудования;

- Специалисты в реестре НОСТРОЙ и НОПРИЗ

№ 489 в СРО «ГлавВерхнеВолжскСтрой»

№ 162 в СРО «ВерхнеВолжское ПСО»

Уставной капитал – 1 000 000 руб

Дата регистрации 31.05.2002

ИНН 7612027072

Работаем в ЦФО и СЗФО

Разрабатываем ПСД – делаем СМР и ПНР

- Водогрейные и  паровые котельные 
- Когенерация 
- Индивидуальные тепловые пункты
- Промышленная водоподготовка

- Газопроводы и  конденсатопроводы
- Инженерные коммуникации

Собственное производство

Блочно-модульные котельные

Шкафные котельные
Промышленные системы водоподготовки

Орбитальная сварка труб из 

нержавеющей стали

КОТЕЛЬНЫЕ – ИТП - ГАЗОПРОВОДЫ - ВОДОПОДГОТОВКА
Проекты - Производство – Монтаж - Пусконаладка

ООО «Теплоцентр»
Ярославская обл., г. Углич, ул. Никонова д. 9А

Моб.  (902) 330-16-49 т. (4852) 50-55-26

email: 505526@mail.ru    http://teplo-c.ru 

Контактное лицо: Алексеев Игорь Валентинович
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линия отреза

Делаем «под ключ» 

Реализованные объекты*

ПСД и СМР паровой котельной АО «Карболит», 

Московская область (16 тн/час) 

ПСД и СМР паровой котельной фармзавода «ФОРТ», 

Рязанская область (22 тн/час) 

ПСД и СМР водогрейной котельной ФГБУ ГУ 

«Олимпийского резерва по хоккею», (15,5 МВт)

Строительство водогрейной котельной с. Купанское

Переславского р-на, Ярославской обл.  (5,9 МВт)

ПСД и СМР водогрейной котельной 

АО «Карболит» Московская область (17 МВт)

Реконструкция водогрейной котельной тепличного 

комбината «Ярославский» (14 МВт)

Строительство станции водоподготовки 

с. Купанское, Ярославская область (912 м3/сут.)

СМР станции очистки сточных вод НПС «Грязовец», 

ООО «Транснефть-Балтика»,   Вологодская обл.

Реконструкция химводоподготовки Угличского 

сырзавода, Ярославская обл. (768 м3/сут.)

*Более 30 теплотехнических объектов 
реконструированы и построены 
за последние 3 годалиния отреза

линия отреза

2023

Основано в 2002 году

СМР блочно-модульной газовой котельной в с. Спас 

Даниловского района Ярославской области

Капитальный ремонт тепловых сетей 

НПС «Красный Бор», ООО «Транснефть-Балтика»

Участвуем в тендерах Заказчиков

http://teplo-c.ru/?utm_source=email&utm_medium=email_presentation&utm_campaign=Perehod_po_ssylke_iz_prezentacii

