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О компании 
 
 

Группа компаний Teplo Group (ГК «Тепло Групп») – основана в 2012 году и 
направлена в первую очередь на предоставление полного комплекса услуг в 
сфере проектирования и строительства котельных, как говорится «под ключ». 
Основные направления деятельности: Проектирование, Поставка оборудования 
и материалов, Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, 
Обслуживание котельных, Производство блочно-модульных котельных (ТКУ, 
БКУ) работающих на различных видах топлива и с доставкой по всей России. 

Мы сочетаем в себе все необходимое, чтобы Наш клиент получил в кратчайшие 
сроки и за приемлемую стоимость - отличный результат. Располагаем пятью 
производственными площадками, что позволяет выполнять несколько объектов 
одновременно, качественно и в срок. Офисы расположены в двух регионах РФ: г. 
Нижний Новгород и г. Ковров, Владимирской области. Предоставляем услуги 
по всей территории РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа Компаний Тепло Групп (Teplo Group) обладает необходимой 
разрешительной документацией, оборудованием и конечно же квалифицированными 
специалистами. Все эти составляющие позволяют Нам выполнять работы качественно, 

в срок, воплощая в жизнь идеи Заказчиков различного уровня. 

  

Основные направления деятельности 

 

Проектирование котельных 
 Осуществляем полный комплекс работ по проектированию и производству 

инженерных изысканий (геодезия - топографическая съёмка местности, геология - 
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исследование грунтовых вод и почвы) для котельных работающих на различных видах 
топлива и инженерных сетей к ним; 

 
Поставка оборудования 

 Организовываем  комплексные поставки котельного оборудования и материалов 
инженерных сетей, а именно: горелочные устройства; теплообменное и насосное 

оборудование; запорная и регулирующая арматура; газовое оборудование: счётчики, 
клапана, фильтра, сигнализаторы; металлоконструкции, сендвич-панели; стальные 

трубопроводы, сантехника, канализация, водопровод; дымоходы, вентиляция; 
электрика, щитовое оборудование, охранно-пожарная сигнализация и видео 

наблюдение; оборудование для автоматизации работы котельной. 
Применяем только качественное и проверенное оборудование торговых марок: 

Viessmann, Bosh, Unical, Buderus, Ferroli, Protherm, Baxi, Wilo, Grundfos, Alfa laval, 
Ридан, K-Flex, OKOPAK, Olka, Tecofi, Danfoss, ADL, Breeze, Itap, Valtec, Rosinox, 

добавить - ELCO, Waishaupt, FBR, РМГ, ГГ, ГМГ, РГМГ. 
 
Производство блочно-модульных котельных 

 Одно из ведущих направлений Нашей деятельности. Производим по лучшим ценам и 
в кратчайшие сроки блочно-модульные, транспортабельные котельные установки 

(ТКУ), блочные котельные установки (БКУ), работающие на различных видах топлива 
(газ, дрова, мазут, торф). Используем в производстве оборудование и материалы как 

отечественного так и иностранного производства; 
 

Монтажные и пусконаладочные работы 
 Выполняем работы по строительству внутренних и наружных инженерных сетей: 

газопроводы (природный и сжиженый газ), сети электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации. После выполнения работ по установке основного 

оборудования и монтажа инженерных сетей производится наладка всех систем 
котельной, автоматики и необходимые режимно-наладочные работы. 
 

Обслуживание котельных 
 Занимаемся обслуживанием котельных, проводим периодические мероприятий по 

техническому обслуживанию новых котельных, так и бывших в эксплуатации.  
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Наши результаты 
  
 

 Блочно-модульная газовой котельная и инженерные сети, мощностью 1,76 
мВт для теплоснабжения и ГВС многоквартирных жилых домов ТСЖ «Чкалово», 
мкр. Чкалово, г. Ковров, Владимирской области; 
 

  Трехэтажный 61 квартирный жилой дом ООО «Технострой» в п. Софрино, 
Московской области; 
 

 Производственные и складские здания, общей площадью 6000 м2 для 
производства изделий из металла ООО «Бизнес Авто», п. Гигант, Ковровского 
района, Владимирской области; 
 

 Твердотопливная котельная и инженерные сети, мощностью 0,6 мВт для 
теплоснабжения зданий школы, администрации д. Данилово ЗАО «ЭНБИМА 
Групп», Меленковский район, Владимирской области; 

 
 
 

  Модернизация паровой котельной, производительностью 150 тонн пара/час 
ОАО «Оскольский электромеханический комбинат» ООО «АНХ-Инжиниринг»;   
 

 Техническое перевооружение газовой котельной для теплоснабжения п. 
Малыгино, ООО «Комсервис», Ковровский район, Владимирской области; 
 

 Подготовка проектной документации на благоустройство парка им. А.С. 
Пушкина для МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» в г. Ковров, 
Владимирской области; 
 

 Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания музея 
для МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» в г. Ковров, 
Владимирской области; 



 

 Техническое перевооружение ОАО «КЭМЗ», паровая котельная, 
паропроизводительностью 1 тонна пара/час для участка литья моделей цеха № 1 
г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Подготовка проектной документации на строительство газгольдеров, газовых 
сетей и 2-х газовых котельных объекта: «Центр экспертизы и испытаний 
автомобильного транспорта по адресу: Нижегогородская обл., Богородский р-н, 
п-к Буревестник»; 
 

 Разработка спец. разделов, разделов конструктивных решений и разделов на 
инженерные сети ПД на 9, 17-ти этажные многоквартирные жилые дома ООО 
«СК Континент» в г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Обследование строительных конструкций жилого фонда, нежилых 
общественных зданий общей площадью 3 500 м2; 
 

 Система газопотребления, газораспределения производства изделий из 
металла ООО «Бизнес Авто», п. Гигант, Ковровского района, Владимирской обл; 
 

 Разработка ПД на модульные здания полной заводской готовности, банно-
прачечные, хим. лаборатории, склады, административные здания ООО «СК 
Монолит» для п/о Крым, г. Магадан, ст Нарын (Забайкальский край), г. Химки; 
 

 Газовая котельная и инженерные сети, мощностью 0,7 мВт для 
теплоснабжения и ГВС киноцентра Ковров, ООО «ТД Ассорти», г. Ковров, 
Владимирской области; 
 

 Подготовка ПД на з-х этажное здание комплексной постройки с жилыми 
квартирами ООО «Бизнес Авто», г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Твердотопливная котельная и инженерные сети, мощностью 3,0 мВт для 
теплоснабжения зданий школы, дома культуры, интерната, детского сада и 
многоквартирных жилых домов д. Тургенево ЗАО «ЭНБИМА Групп», 
Меленковский район, Владимирской области; 
 

 Инженерные изыскания, подготовка проектно-сметной документации, для 
газоснабжения жилых домов д. Лукошкино и д. Антоновка Раменского района, 
Московской области, д. Вяткино Судогодского района, д. Улово Суздальского 
района, Владимирской области; 
 

 Газоснабжение, автоматизация пяти хлебопекарных печей, мощностью 350 
КВт ОАО «Солнечный ветер», г. Ковров, Владимирской области. 
 

 



 
 

 

Как с Нами связаться 
  
 

             Офис  в г. Нижний Новгород:                                            Режим работы: 

Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина д. 47     Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 

Email to: info@teplo.group                                           Горячая линия: с 8:00 до 18:00 (без выходных) 

Site: teplo.group                                                              +7 (831) 291-61-89   --  8-996-009-62-00 

 

             Офис  в г. Ковров:                                                                  Режим работы: 

Россия, г. Ковров, ул. Труда д. 4/65                          Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 

Email to: info@teplo.group                                           Горячая линия: с 8:00 до 18:00 (без выходных) 

Site: teplo.group                                                              +7 (904) 959-88-89   --  8-996-009-62-00 
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