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О компании
Ситиэксперт – профессиональная инжиниринговая компания
с многолетним опытом работы на рынке строительных и инженерных 
услуг. За годы деятельности компании были выполнены десятки 
объектов различного назначения по комплексному оснащению 
инженерными системами.

Виды объектов

Наш подход
Мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям
с клиентами. Мы не только внедряем решения и выполняем 
гарантийное обслуживание, но и готовы удовлетворять растущие 
потребности клиентов, предлагая передовые решения.

Спортивные объекты

Объект образования

Торговые центры

Складские комплексы

Промышленные объекты



Наши партнеры

Справка о компании
Компания Ситиэксперт
образована в 2011 году.

Допуск на ведение
деятельности (СРО)
Свидетельство на строительные
работы

№  СРО-С-230-07092010



Услуги компании

Освещение

1.  Проектирование систем освещения

2. Поставка светильников

3. Электро-монтажные работы

4. Сервисное обслуживание

Автоматизация
инженерных систем

1.  Проектирование 

2. Сборка шкафов управления

3. Программирование контроллеров

4. Монтажные работы

5. Пуско-наладочные работы

6. Сервисное обслуживание

Диспетчеризация
инженерных систем

1.  Проектирование 

2. Сборка серверных шкафов
    и шкафов сбора данных

3. Программирование контроллеров

4. Монтажные работы

5. Пуско-наладочные работы

6. Сервисное обслуживание6. Сервисное обслуживание



Электроснабжение

1.  Проектирование

2. Сборка щитового оборудования

3. Монтажные и демонтажные работы

4. Сервисное обслуживание

Видеонаблюдение (СОТ)

1.  Проектирование 

2. Поставка видеокамер
    и программного обеспечения

3. Программирование контроллеров

4. Монтажные работы

5. Пуско-наладочные работы

6. Сервисное обслуживание6. Сервисное обслуживание

Структурированные
кабельные сети (СКС)
1.  Проектирование систем СКС.

2. Поставка сетевого оборудования.

3. Монтажные работы

4. Сервисное обслуживание



Система управления
контролем доступа (СКУД)
1.  Проектирование систем СКУД.

2. Поставка оборудования.

3. Монтажные работы

4. Сервисное обслуживание

Отделочные работы

1.  Штукатурные работы

2. Декоративно-штукатурные работы

3. Малярные работы

4. Альфрейно-живописные работы

5. Мозаичные работы

6. Лепные работы

Вентиляция
и кондиционирование

1.  Проектирование

2. Поставка вентиляционного
    оборудования

3. Монтажные работы

4. Сервисное обслуживание



Наши преимущества

Работа с заводами производителями с отсрочкой платежа

Оперативная поставка под заказ и отгрузка оборудования со склада

Выдача оборудования для тестирования

Защита объектов (бронирование объекта у поставщика оборудования)

Собственные проектные и монтажные отделы.

Разработка проектов любой сложности с учетом перспективы развития и модернизации

Помощь в подготовПомощь в подготовке конкурсной документации

Штат сотрудников более 50 человек

Своевременная сдача объектов

Допуски и сертификаты на работы и оборудование

Квалифицированный и обученный персонал (с допусками на выполнение работ
в электроустановках, допуски к работам на высоте)

Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и работы



Реализованные объекты

Москомспорт

При проведении текущего ремонта и мероприятий по энергосбережению, нашей компанией 
были поставлены и установлены светодиодные светильники ТД «Ферекс». Которые хорошо 
себя зарекомендовали отличным качеством и полученной освещенностью. За что были 
получены положительные отзывы и благодарственные письма.



ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Снежные барсы»

ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Марьино»

ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Созвездие»

ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта» «Центральный»

ГБОУ ЦСИО Самбо-70 Москомспорта «Хрустальный»

ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Олимпия»

ГБГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Юность»

ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Гагаринский»

ГБУ СШОР № 77 Москомспорта

ГБУ СШОР № 63 «Смена» Москомспорта

ГБУ СШОР «Юность Москвы» Москомспорта Физкультурно-спортивный комплекс
на Днепропетровской

ГБУ СШОР «Северный» Москомспорта

ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК "ЗвездГБУ «МосСпортОбъект» ФОК "Звезда"

ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК «Акватория»

ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК «Лазурный»

ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК «Лодочная ул., 33, стр. 1»

ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москомспорта

ГБУ «СШ «Косино» Москомспорта

ГБУ СШОР № 47 Москомспорта

ГБУ «СШОР по теннису «ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта

ГБУ «СШОР № 7» Москомспорт



Прочие объекты
Объекты военного назначения (без разглашения о местонахождении).

Бизнес центр “NEO GEO”, г. Москва. ул. Бутлерово д.16

Томская ТЭЦ-3. Томск г., Кузовлевский тракт, 2Б,

Медико-биологический инкубатор МГУ. г. Москва, ул. Ленинские горы, дом 1, стр. 16.

Оптово-розничный рынок “Ярмарка.ком”. МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе 1Б.

Спортивный колледж. г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1.

Чипетский механический завод, Чипетский механический завод, г. Глазов Удмуртской Республики, ул. Белова, 7

Бизнес центр “Навигатор”.г. Москва. ул. Новаторов д. 7А. г.

Административное здание “Николоямская”. г.Москва. ул. Николо-Ямская д. 24с1.

ЖК “Трилогия”. г. Москва, ул. Трёхгорный Вал, д.14с1.

Гипермаркет “Ашан”. г.Химки, Ленинградское шоссе 23 км, 1 / 8-й микрорайон.

Бизнес центр “Глобал Сити”. г. Москва. ул. Кировоградская, 14.

Система видеонаблюдения для грузового терминала аэропорта «Пулково»

Стадион Стадион РЖД «АРЕНА», ледовый дворец

Стадион «Вымпел» МБУ «Спортивные сооружения»

Арена «Балашиха» (ХК «Авангард»), г. Балашиха

Стадион «Казань Арена», г. Казань

Хоккейный стадион ООО «СПК Татнефть Ак Барс», г. Казань

АНО объединенный ХК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Ледовый дворец, г. Ефремов



Проекты освещения
Бизнес центр «Щепкино»

Адрес:г. Москва, улица Щепкина, д. 40 стр1

Особое внимание было уделено надежности светильников: защите от воздействия внешней
среды, герметичности корпуса, удобству обслуживания и энергосбережению. Было принято
решение установить архитектурный светодиодный светильник марки ФЕРЕКС. Верхняя часть
освещена светильниками FWL 14-52-850. Удалось акцентировано подчеркнуть нужные детали
объекта, в соответствии с проектом архитектурной подсветки.



Всесезонный горнолыжный курорт «Сорочаны»

Адрес:Московская обл., Дмитровский район, дер. Курово, д.68

Реализованный проект освещения в Горнолыжном парке «Сорочаны» по адресу 68, д. Курово. 
Мачты освещения высотой 26 метров. Произведена замена прожекторов Филипс МГЛ мощностью 
2кВт на прожекторы ТД Ферекс FFL 06-460-850-F40 мощностью 460 в количестве 130 штук. 
Освещении соответствует всем нормативным требованиям.



ГБОУ ЦСИО «Самбо-70» Гагаринский

Адрес:г. Москва, ул. Академика Виноградова, дом 4б

При строительстве нового ФОК «Гагаринский» для нужд ГБОУ ЦСИО «Самбо-70», был разработан 
проект освещенности спортивного зала, а также помещений административно бытового корпуса. 
Освещение зала предназначено для проведения соревнований, а также тренировочных
процессов, уровень освещенности составил 600 люкс.



ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Олимпия»

Адрес:г. Москва, ул. Кравченко, 6

При замене освещения в ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Олимпия» по адресу г. Москва, ул. 
Кравченко, 6, была поставлена задача используя штатные места осуществить ровное освещение 
зала. Проведя проектную работу, были использованы светильники серии FFL 03-230-850-A с А-
Асимметричной линзой, торговой марки ФЕРЕКС. Уровень освещенности всего зала составил 1000 
люкс. Достигли увеличения освещенности снизив энергопотребление.



ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Юность»

Адрес:г. Москва, улица Академика Бакулева, д. 5

Провели замену освещения над чашей бассейна ГБОУ ЦСИО Самбо-70 отделение «Юность» по 
адресу г. Москва, улица Академика Бакулева, д. 5, с учетом нормативных требований по уровню 
освещенности, для проведения тренировок и соревнований. Были установлены светильники ТД 
Ферекс  FHB 03-230-850-С120, в количестве 22 шт,  достигли уровень освещения 800 лк.



ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК

Адрес:г. Москва, ул. Лодочная 33, стр. 1

Проведена замена освещения футбольного поля для нужд ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК «Лодочная 
ул., 33, стр. 1» . Основываясь на разработанный светотехнический расчет, было установлено 24 
светильника ТД Ферекс FFL 06-460-750-F40. Данное решение позволило равномерно осветить 
поле, а уровень освещенности составил 100 лк, что соответствует нормативам для проведения 
тренировок, а также соревнований по футболу в открытых сооружениях.



ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК "Звезда"

Адрес:г. Москва, ул. Лодочная 12

При проведении работ по замене освещения, ГБУ «МосСпортОбъект» ФОК "Звезда" по адресу г. 
Москва, ул. Лодочная 12, были установленны светодиодные светильники торговой марки ФЕРЕКС 
FHB 03-230-850-C120 в количестве 70 шт, FHB 01-150-850-С120 в количестве 15 шт, что позволило 
увеличить освещённость ледового поля до 1200 люкс, при этом снизив энергопотребление.



ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта

Адрес:г. Москва, ул. Удальцова, 54

В целях приведения уровня освещенности теннисных кортов в соответствие с требованиями ITF 
(международной федерации тенниса) ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта в 2009 
году была осуществлена модернизация освещения на светодиодные светильники серии FFL 
03-230-850-A в количестве 100шт. Был достигнут средний уровень освещенности в 1 200 люкс



ГБУ СШОР «Юность Москвы» Москомспорта Физкультурно-спортивный комплекс
на Днепропетровской

Адрес:г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 10А

Проведя светотехнические расчеты на объекте Москомспорта Физкультурно-спортивный комплекс 
на Днепропетровской по адресу г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 10А, было принято решение об 
установке светодиодных светильники ФЕРЕКС FHB 01-150-850-C120 в количестве 25 шт., для 
достижения равномерного освещения всего зала в 500 люкс.



ГБУ СШОР № 63 «Смена» Москомспорта

Адрес:г. Москва, 2, стр. 1, 2-й квартал Капотни

Была проведена замена освещения в футбольном манеже ГБУ СШОР № 63 «Смена» Москомспорта 
по адресу 2, стр. 1, 2-й квартал Капотни . Установлены светильники ТД  Ферекс  FHB 01-150-850-С120 
в количестве 48шт. Проделанные работы позволили сделать ровную засветку поля и достичь 
уровня освещенности 800 лк.



ГБУ СШОР № 77 Москомспорта

Адрес:г. Москва, Керамический пр., 61, корп. 3

Провели замену освещения над чашей бассейна ГБУ СШОР № 77 Москомспорта по адресу
г. Москва, Керамический пр., 61, корп. 3, с учетом нормативных требований по уровню 
освещенности, для проведения тренировок и соревнований. Были установлены светильники ТД 
Ферекс FHB 03-230-850-С120, в количестве 24 шт, достигли уровень освещения 800 лк.



ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Марьино»

Адрес:Москва, Мячковский б-р, д. 10 корп.3

При проведении текущего ремонта в 2020 году по замене освещения, на ГБУ ФСО Хоккей Москвы 
Москомспорта «Марьино» по адресу г. Москва, Мячковский б-р, д. 10 корп.3, были установлены 
светодиодные светильники торговой марки ФЕРЕКС FHB 03-230-850-C120 в количестве 66 шт, что 
позволило увеличить освещённость ледового поля до 1100 люкс, при этом снизив 
энергопотребление.



ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Снежные барсы»

Адрес:г. Москва, ул. Николая Старостина, 8

При проведении текущего ремонта в 2020 году по замене освещения, на объекте ГБУ «ФСО 
«Хоккей Москвы» Москомспорта» СШ «Снежные барсы» по адресу г. Москва, ул. Николая 
Старостина, 8, были установлены светодиодные светильники торговой марки ФЕРЕКС FHB 
03-230-850-C120 в количестве 84шт, что позволило увеличить освещённость ледового поля до 
1200 люкс, при этом снизив энергопотребление.



ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта «Созвездие»

Адрес:г. Москва, Голубинская ул., 28 корпус 3

При проведении текущего ремонта в 2020 году на объекте ГБУ ФСО Хоккей Москвы 
Москомспорта «Созвездие» по адресу: г. Москва, Голубинская ул., 28, корпус 3, по замене 
освещения на ледовом поле были использованы светодиодные светильники серии FHB марки 
ФЕРЕКС, что позволило увеличить освещенность ледового поля в несколько раз. Разработка 
проекта позволила достичь среднего уровня освещенности в 1 100 люкс.



ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта» «Центральный»

Адрес:г. Москва, ул. Талалихина, 28, стр. 4

При проведении работ по энергосбережению, была поставлена задача модернизировать 
освещение спортивного зала ГБУ ФСО Хоккей Москвы Москомспорта» «Центральный» по адресу 
Москва, ул. Талалихина, 28, стр. 4 При проектировании учли несколько режимов освещения: 
тренировка (300Лк), соревнование (600Лк). Получили равномерное освещение и отсутствие 
слепящего эффекта. Были использованы светильники FHB 01-150-850-C120 в количестве 35шт, 
ДСО 01-45-850-Д110.



ДЮСШ "СК "ВЫМПЕЛ"

Адрес:г. Королев, Октябрьский бульв., 10

Нашими специалистами были разработаны светотехническое и электротехническое решения
по освещению ДЮСШ "СК "ВЫМПЕЛ" по адресу г. Королев, Октябрьский бульв.,10
На данном объекте были установлены светильники ФЕРЕКС серии FFL 06-460-850-F40 в 
количестве 120шт. За счёт правильно подобранной оптики и направленности светового луча,
а также точно подобранных углов поворота и высоты установки удалось осветить 
многофункциональный спортивный объект, согласно нормам спортивного освещения.



Допуски и сертификаты



Допуски и сертификаты



Допуски и сертификаты



Допуски и сертификаты





Отзывы о нашей работе



Отзывы о нашей работе



Наши контакты

Адрес:
г. Москва,  ул. 5-я Кабельная, д. 2,
стр. 1, 2 этаж

Веб-сайт:
cityexpert-isk.ru

Почта:
sale@cityexpert-isk.ru

Телефоны:
8 800 550 71 92
8 926 382 91 08


	Без имени

