Динамично развивающаяся
строительная компания, работающая
на рынке строительных услуг

Кратко - деятельность и основные достижения компании
Строительная компания «АртСтройМонтаж»– это динамично развивающаяся
компания, основанная в ноябре 2009 года.За это время ООО «АСМ» наладила
прочные деловые связи с крупными торговыми сетями и государственными
организациями, является членом саморегулируемой организации, имеет
свою электротехническую лабораторию.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Предоставление
генерального подряда

Асфальтирование
и благоустройство
прилегающих территорий

Комплексное техническое
обслуживание
зданий и сооружений

Услуги
электротехнической
лаборатории

Общестроительные работы
(фасадные работы, кровельные
работы, отделочные работы)

Обслуживание и ремонт
холодильного оборудования

География

География выполнения работ компании включает
территорию Центрального федерального округа
Российской Федерации

Услуги компании
КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙМОНТАЖ»
ПРЕДЛАГАЕТ
Квалифицированные
общестроительные работы
Строительно-ремонтные работы
Электромонтажные работы
Работы по комплексному техническому
обслуживанию зданий и сооружений
Работы по обслуживанию и монтажу
инженерных систем
Работы по благоустройству территорий
Услуги электротехнической лаборатории
Монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт
и техническое обслуживание холодильного
оборудования

это профессиональный подход и гарантированное качество
выполненных работ

Подробнее о строительноремонтных работах

Компания «АртСтройМонтаж» известна на рынке
строительно-отделочных услуг 9 лет, снискав за
это время надежную репутацию и уважение
клиентов.
У нас в штате трудятся только опытные мастера,
которые имеют глубокие познания в своей
сфере деятельности и выполнили тысячи работ
разного объема и сложности в направлении
строительства и отделки.

Установка и подключение инженерных
сетей, а также монтаж сопутствующего
оборудования
Компания «АртСтройМонтаж» специализируется на монтаже инженерных
сетейобъектов коммерческого, жилищного, промышленного назначения.

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
электроснабжение

отопление

горячее и холодное водоснабжение

водоотведение

вентиляция и кондиционирование

Подробнее о благоустройстве
территорий
Компания «АртСтройМонтаж» проводит асфальтирование и
благоустройство любых работ по укладке асфальта, брусчатки,
тротуарной плитки, установке бордюрного камня, формирование
газонов и озеленение территорий.

Подробнее об инженерном
обслуживании оборудования
Техническое обслуживание инженерных систем – это
необходимые действия для поддержки надлежащего вида и
эксплуатационных характеристик строений различного
назначения.
Квалифицированные специалисты нашей компании готовы
выполнить необходимый фронт работ, выявить проблемы и
устранить их в сжатые сроки.

Для выяснения причин утечек тепла и электричества наша
компания выполняет обследование зданий и
сооруженийтепловизоромс предоставлением отчета.
Компания "АртСтройМонтаж" осуществляет полный комплекс
мероприятий по обеспечению функционирования и
безотказной работы всех элементов и систем объектов
недвижимости.

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ:

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

Техническое обслуживание
зданий и сооружений

Системы водоснабжения и водоотведения,
отопления (включая опрессовки)

Сервисное обслуживание офисов и помещений
(включая мелкий и капитальный ремонты по
заявкам)

Система вентиляции и
кондиционирования

Круглосуточное аварийно- диспетчерское
обслуживание

Слаботочные системы
Система электроснабжения и
освещения

Подробнее про
электролабораторию
Наша компания предлагает услуги профессиональной
электролаборатории до 1000В с выполнением всех
необходимых замеров.

Специалисты компании имеют большой опыт работы и
профессиональные навыки для выполнения точных
исследований и составления отчетов на основе
полученных данных.
Мы используем качественное сертифицированное
оборудование и приборы для замеров. Все приборы и
устройства имеют необходимые сертификаты из
Ростехнадзора.
Все сотрудники проходят ежегодное обучение и
аттестацию по электробезопасности и имеют
соответствующие удостоверения.

Обслуживание и ремонт
холодильного оборудования
Мы предлагаем комплексное обслуживание и ремонт
холодильного оборудования.
Цена ремонта холодильного оборудования напрямую зависит
от объема и сложности требуемых работ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ:
Проверка напряжения электрической сети
Осмотр технического состояния оборудования
Осмотр узлов и агрегатов на предмет открытых
внешних повреждений и надежности креплений,
устранение неисправностей
Осмотр гидравлического контура трассы
Очистка от загрязнений частей холодильной
системы
Проверка герметичности холодильной системы, при
наличии утечек – устранение и дозаправка фреоном

Проверка целостности электрических цепей и
соединений, устранение неисправностей
Проверка срабатывания приборов автоматического
контроля и защиты, настройка
Проверка и регулировка параметров работы
холодильной машины в соответствии с паспортными
техническими характеристиками
Ведение «Журнала осмотров холодильного
оборудования»

Наша команда
Строительная компания «АртСтройМонтаж» – опытная, амбициозная и
уверенная в себе команда. Залог нашей уверенности - не только в уровне
профессионализма, квалификации и ответственности наших специалистов, но и
в большом и успешном опыте реализации различных строительных работ.

Наши клиенты и контакты

НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Владимирской
области»

Г. ВЛАДИМИР:

Телефоны:

Межрегиональный филиал ФКУ
«ЦОКР» в г.Владимире

Г. ТУЛА:

8 (4922) 37-07-66 / 8 (920) 911-45-45

Телефоны:
8 (930) 222-42-42

Email: acm33@mail.ru

Email: acm33@mail.ru

Фактический адрес:

Юридический адрес:

г. Владимир Ново-Ямской пер. д.6а

+Государственные
заказчики

г. Тула, ул. Скуратовская, д. 100
Фактический адрес:
г. Тула, ул. Скуратовская, д. 100
(территория АТП №1)

