


Общество с ограниченной 

ответственностью               

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ»                                           

с момента образования в 2003 году 

занимается предоставлением 

инжиниринговых  и строительных 

услуг.
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Компания работает в области:

- строительство объектов транспортной инфраструктуры;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию промышленного 

оборудования и КИПиА;

- работы по строительству и модернизации 

промышленных объектов  и реализация 

инфраструктурных проектов;

- поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные 

работы в области ЖКХ;
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комплектность – от проекта до ввода в эксплуатацию;

• Проектное управление – отлаженные бизнес-процессы;

• Ресурсы  - современное техническое оснащение, команда с 

опытом сложных инфраструктурных проектов;

• Опыт – более 18 лет на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Ведутся работы на объекте: Технологическая 

часть ТПУ «Ботанический сад» со станцией 

метро «Ботанический сад».

АО «МКЖД»

г. Москва

Устройство туннеля под I II  

железнодорожными путями ПК51+75 по 

ПК52 на перегоне Ботанический сад –

Владыкино МКЖД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Устройство шпунтового ограждения, 

разработка котлована и монтаж 

монолитных железобетонных 

конструкций Южного зала.

• Срок выполнения контракта –

2021-2023 г.г.

• Стоимость контракта – 200 млн. руб.
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Работы по устройству веера путей на 
Электродепо «Сокол»

г. Москва

АО «Моспромстрой»

Работы проводились на территории 
действующего депо, в условиях 
действующих коммуникаций и 
близкорасположенной жилой застройки (70 
метров до ближайшего здания).
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ПРЕИМУЩЕСТВА

В рамках проекта ООО «ТСО» выполнило 

работы по сооружению парковых путей и 

электроконтактного рельса, выполнило 

земляные работы по обустройству 

железнодорожного полотна. Работы по 

сооружению верхнего строения путей 

общего пользования. 

Был проведен комплекс выправочно-

отделочных работ. 
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Протяженность смонтированного 

ООО «ТСО» веера путей составляет  

1940 м. и 1745 м. контактного рельса. 

Веер расходится на 22 канавы, 

расположенных в отстойно-

ремонтном корпусе, и парковый путь, 

расположенный на улице. 

Установлено 22 стрелочных 

перевода.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Срок выполнения контракта – 2020-

2021 г.г.

• Стоимость контракта – 250 млн. руб.



КОНТАКТЫ
125130, г. Москва
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 36
Тел/факс:   (495) 545-42-19 
E-mail: info@tso-msk.ru
www.tso-msk.ru

mailto:info@tso-msk.ru
http://www.tso-msk.ru/
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