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27 лет работы на рынке систем безопасности, инженерных коммуникаций, электросвязи и 

автоматизированных систем управления, множество сложнейших и ответственных объектов по 

всей Беларуси сформировали ООО «ЦЕНТРОСИСТЕМСЕРВИС» как опытного 

профессионала в своем деле, гарантирующего высокое качество и реальные сроки. 

       Для реализации проектов практически любой сложности  мы располагаем всеми 

необходимыми  сертификатами  и лицензиями, подтверждающими нашу компетентность: 

 Автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, 

противодымная защита, оповещение о пожаре и управление эвакуацией, торговля 

средствами ППЗ - Лицензия по обеспечению пожарной безопасности №02300/465 

действующая бессрочно – проектирование, монтаж, наладка и техобслуживание систем.  

 Охранная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдение - Лицензия по

обеспечению безопасности юридических и физических лиц №02010/13166 действующая

до 26.08.25 г. – проектирование, монтаж, наладка и техобслуживание систем средств и

систем охраны.

 Аттестаты соответствия №0001416-ГС (генподряд) 4-й категории, №0002847-СТ

строительство объектов 3-й категории, №0000719-ПР (проектной документация) 3-

й категории, №0002154-ПР 3-й категории (сметная документация);

 Свидетельство о технической компетентности №378660595000.920-2012, 

действительно 11.08.2021 г. на работы:

- монтаж наружных и внутренних инженерных сетей и систем зданий и сооружений

водоснабжения и канализации, кабельных и воздушных линий электропередачи,

распределительные устройства и подстанции, тепловых сетей, отопления, вентиляции и

кондиционирования, тепловых пунктов и котельных, электроснабжения, автоматизации,

связи и диспетчеризации, линейно-кабельных сооружений электросвязи.

 Сертификат соответствия №BY/112 04.14.094 06479 действует до 14.03.2024 г. на  выполнение

работ по монтажу наружных сетей водоснабжения и канализации, тепловых сетей

 Сертификат соответствия №BY/112 04.14.094 06480 действует до 14.03.2024 г.на  выполнение

работ по монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений вентиляции и

кондиционирования, водоснабжения, канализации и отопления.

 Сертификат соответствия ГОСТ СТБ ISO 9001-2015;

 Свидетельства SIEMENS на право производства работ по проектированию, монтажу,

наладке и ТО систем безопасности Cerberus Pro и систем управления DМS 8000.

 Свидетельство на проектирование систем пожарной автоматики Shrack Seconet АG

 Эксклюзивный представитель в Беларуси ООО «ПожСоюз» (системы 

автоматического газовое пожаротушения).

 ООО «ЦЕНТРОСИСТЕМСЕРВИС» располагает необходимой материально-

технической базой – собственные гаражи, складские и бытовые помещения, грузовая и 

оперативная автотехника, строительные вышки, электро - газосварочное оборудование и пр. 

Средняя численность высококвалифицированных сотрудников составляет 107 человек из 

них: 

   Администрация (бухгалерия, юридическая и экономическая службы) – 9 работников. 

   Инженерно-проектные специалисты – 2 ГИПа, 9 – инженеров проектировщиков  

     Инженерно-технические работники (строительное производство)– 2 главных инженера 

9 инженеров строителей,   6 прорабов, 4 мастера; 

   Рабочие – 8 электросварщика, 19 электромонтеров, 6 изолировщиков термоизоляции, 

17  монтажников, 16 слесарей. 

   При увеличении объемов работ мы располагаем резервом - в настоящее время на 

объектах работают порядка 50 специалистов производственного персонала.  

 Мы готовы к взаимовыгодному диалогу и долгосрочному сотрудничеству. 

http://www.centross.by/
mailto:оооcss@tut.by




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
(Выборочный список наиболее важных объектов)

За время своей профессиональной деятельности на рынке услуг 

ООО «ЦЕНТРОСИСТЕМСЕРВИС» выполняло проектные и строительно-монтажные 

работы по своему профилю более чем на 700 объектах. Наиболее интересные в 

техническом плане и важные с точки зрения ответственности это:  «Газовое 

пожаротушение кабельного канала на объекте «Филиал МТЗ в г. Столбцы»; Дворец 

тенниса по пр. Победителей; Технический центр «Мерседес» по ул. Тимирязева; торгово-

выставочный павильон концерна BMW; концертный зал «Минск»; Административное 

здание АСБ «Беларусбанк» по пр. Дзержинского; Производственные комплексы ЗАО 

«Витэкс»; Административное здание «Юкола-сервис»; Адмистративные здания 

Транзитный банк; Административное здание Идеа-банк по ул. Энгельса; ОАО «БелРыба»; 

Вагоноремонтное депо г.Минск;  Завод «Август-Бел»; Крытый рынок «Ракаускi kiрмаш» 

по ул. Д. Марцинкевича; оперативная база «Алмаз» ОМОН; здание подразделения с 

тактическим комплексом в г. Минске; производственный корпус №1 завода бытовой 

техники АО «Атлант» в п/у Шабаны; здание МВД РБ по адресу Городской Вал, дом 2; 

жилая вставка между  жилым домом №27 по ул. Рыбалко и проектируемым ж/д №2 по 

Партизанскому проспекту со встроенным магазином в г. Минске; учебно-

производственная база учреждения по ул. Кальварийской, 37; транспортно-

экспедиционная база в районе ТЭЦ-4; воссоздание памятника архитектуры 17-18 вв. 

«Минская городская ратуша» на пл. Свободы, 2а в г. Минске; высотный ж/дом по ул. 

Жуковского;  гараж и АБК «Офис ИНВЕСТ» по ул. Тимирязева, 65; футбольный манеж по 

пр. Машерова; Национальная библиотека по пр. Скорины; Реставрация и реконструкция 

памятника архитектуры – здания ТО НАБТ оперы и балета Республики Беларусь; здание 

центрального автовокзала в г.Минске; торгово-развлекательный центр СООО 

«Альтерсолюшенс» («ТРАЙПЛ»); Транспортно-логистический комплекс «Прилесье»;

Таможенный терминал и складская база в районе д.Дубовляны; жилой комплекс «Каскад» 

в г.Минске; Магазин непродовольственных товаров г. Осиповичи ; Производственно-

складской комплекс на территории Минского р-на в районе д.Богатырево;  завод по 

сборке автомобилей "Белджи" в г.Борисове ; гостиница «Президент-отель» по ул.Энгельса 



в г.Минске, музей Великой отечественной войны пр.Победителей в г.Минске, завод  ЦСП 

в г.Кричев, торгово-развлекательный комплекс с гостиницей в г.Борисов, 

Оздоровительный центр с объектами общественно-делового назначения по проспекту 

Победителей в г. Минске; Установка активной дегазации полигона ТКО «Северный»;

Пост ЭЦ станция Шеметово «Модернизация и ремонт ; Здание ГП «БелдорНИИ»;

Многофункциональный комплекс на пересечении ул. Гамарника-Логойский тракт и 

паркинг со встроенными помещениями общественного питания и торговли, район жилой 

застройки в границах ул.Кальварийской  и ул.Скрыганова, Сервисный центр «Сaterpillar»;

Административно-складской комплекс в д.Дубовляны; «Современный 

многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и 

паркингом в г. Минске» по пр. Победителей, 9,  гостиничного оператора «Hilton» в 

общем перечне работ по системам безопасности осуществляли монтаж и наладку 

ситем SIEMENS; «Технический Центр национальных сборных команд РБ по 

футболу» по пр.Победителей,24 в г.Минске, объекты торговли на пр.Победителей 

,9 «Евроопт», «5-й элемент», завод «БелДЖИ».

В 2013 году, в конкурсе проектов, в номинации «Насосные станции 

пожаротушения», проводимом фирмой GRUNDFOS, наш проект по объекту 

«Логистический центр с таможенным терминалом в р-не д.Дубовляны.»  занял  первое 

место.

В декабре 2016 года все системы пожарной безопасности которые мы 

проектировали и монтировали на многофункциональном комплексе  «Галерея-Минск» 

включая гостиницу «Hilton» - автоматическое пожаротушения (газового и водяного), 

дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре («ТОА» Япония), в том 

числе числе сиcтемы безопасности SIEMENS, были сданы представителям МЧС. В 

настоящий момент мы приступили к техническому обслуживанию гостиницы Hilton.

В 2017 году совместно с Citic Construction ,  завершены строительно-монтажные 

работы систем автоматической пожарной сигнализации и газового пожаротушения на 

СЗАО «БелДЖИ» , г.Жодино и автоматического водяного тушения на объекте 

«Модернизация РУПТП «Оршанский льнокомбинат». В 2018 году начаты работы по 

монтажу распределительной системы автоматического водяного тушения на 

Мультифункциональном комплексе «Тринити». Поставлено оборудование 

автоматического газового пожаротушения на объект «Здание налоговых инспекций», 



генподрядчик Брестский областной УКС. Проектирование систем автоматического 

газового пожаротушения на объектах «Шантер Хилл» Веснинка (гостиница,банк). 

Поставлено оборудование автоматического газового пожаротушения на здание гостиницы 

(25 этажей), ведется монтаж системы водяного пожаротушения на паркинге комплекса 

«Шантер Хилл» Веснинка, проспект победителей. Генподрядчик Citic Construcnion.

«Гипермаркет TRINITI в районе проспектов Я. Купалы - Клецкова в г. Гродно», 

«Модернизация систем пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией с оборудованием системой контроля и управления 

доступом служебных помещений здания вокзала станции  Минск-Пассажирский по адресу 

г. Минск, Привокзальная пл., 5». (Вокзал),«Модернизация многофункционального 

гостинично-развлекательного, торгово-офисного центра GREEN в г. Борисове, Минской 

области, по ул. Гагарина, 62», Театр им. Горького, «Спортивно – оздоровительный 

торгово-развлекательный центр на пересечении   ул. Казимировская, ул. Каменногорская в 

г. Минске». (ТРЦ Mega Park)



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА 
UY/112 091.01 

СfБ 1S0/IEC 17021·1 
BSCA 

Орган по сертификации систем менеджмента 
Республиканского унитарного предприятия «Республиканский 
центр охраны труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь» 
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, 

д.23,корп.2,каб.800б 

сmиФИIАТ СООТВIТСТВП 

<iB 
IS0 9001 

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 05.01. 091 08822 

Дата регистрации 05 августа 2019 г. 
Действителен до 05 августа 2022 г. 

Настоящий сертификат соответствия выдан 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТРОСИСТЕМСЕРВИС)) 

(УIШ 100043177) 

Республика Беларусь, 220073, 

г. Минск, ул. Кальварийская, 33-228 

и удостоверяет, что система менеджмента качества 

разработки разделов проектной документации для объектов строительства; 

производства строительно-монтажных работ (подготовительные работы, 

монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений, монтаж 

наружных сетей и сооружений, монтаж приборов учета тепла, 

электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, 

электроосвещения), устройство связи и диспетчеризации инженерного 

оборудования, устройство систем автоматизации, устройство слаботочных 

сетей и систем, монтаж систем пожаротушения, линейно-кабельные 

сооружения электросвязи, монтаж пассивных оптических сетей); наладки и 

технического обслуживания средств и систем охраны, систем автоматической 

пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем 

противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией, сетей и систем связи и диспетчеризации, систем автоматизации, 

слаботочных сетей · говли средствами противопожарной защиты 

соот аниям СТБ 1 001-2015

Руководите 

органа по се m,d)\j�� , .. ��==:::::::;><._....,'
А.Н. Гоменюк 
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c n eLlH afi bH o l-o pa3pe LU eHVfl

l .PaaperueHHbte pa6orbt t4 ycnyrr, cocraBnflrculme AenrenuHocr! no o6ecneqeHnrc
noxapHofi 6esonacHocrt4 :

1.1 " I lpoeKTHpoBaHHe, MoHTax, HanaAKa H TexHnqecKoe o6cnyxuBaHle chcreM

aBToMarH.tecxofr noxapHofr .,,,:GHFHd nuga$uu, cilcreM aBToMarnqecKoro

noxapoTyueHHfl, cHCTeM npoTH,BoflbiMttofi 3al4uTbl, GHcTeM onoBel4eHHe o noxape

H ynpatsneHHfl oBaKya,4nefr .
1.2,Toproenn cpeAcrBaM[ nporJBonoxapxofi :aulurul: l43ger[9M1, cl,lcreM

nporreo4srrrrxoi 3ar4rTbl; orHeTyulllTentM ; orHeTyutaqlMl,| EeqecrBaMu;
H3Aenl,|gMr,r cr,rcreM noxaproi curnannsaqlr, ycraHoBol( noxaporyuJeH[t,
onoBeqeHtar o noxape x ynpaBneHxt saaryaqraefi; nporl4BonoxapHblMtl
3anorrHeH1/|9Mu npoeMoB 'B npoTxBonoxapHblx nperpaAax; noxapHhlMl,l
cnacarerbHbrMl,r ycrpoicleanar; cpe[crBaMx orHe3at4]lr]tblMl.t; noxapHblM
o6opygoeaxrewr; cpeAcrBaM[ [HAl,tBt4.qyanbHoi 3aqtarbl noxapHblx
(e coorBercrBl4l,t c nocraHoBneHleM Mt'lC Pecny6nxxu Eenapycu
or 28 nxeapa 2016 r. Ne 3).

2.O6qsarensHbre nuqeH3 oHnute rpe6oeauua tA ycllolne ocyulecrBneHl4r pa6or u
ycnyf, cocraBntloulr4x ,qesrenunocrs no o6ecneqeHuo norxapnofi 6eeonacHocr :

2.1.Hanv,lt/'e Ha npaBe coocreeHHocru, xossfcreeHxoro BeAeH g, oneparuBHoro
ynpaBneH F vnv HoM 3aKoHHoM ocHoBaH noueqennfi, ueo6xoAutustx AnA
ocyulecrBneHufl 3anBneHHoi nuqenaupyeuoft AesreflbHocrvl, coorBercrByrolLll4x
o6qgarensHsrftir Anq co6npAenur rpe6oean FM TexHhqecKhx HopMaruBHblx npaBoBblx
aKroB cr4cTeMbr npoTt4BonoxapHofo HopMl4poBaHAe tA cTaH4apTu3aq u.

2.2.Hanuwe Ha npaBe co6crseHHoctl4, xoonfrcreelxoro BeAeH fl nflu oneparuBHoro
ynpaBneHue o6opy4oeanur, npu6opoe u HcrpyMeHroB, Heo6xo4utvtutx AnF
ocyulecrBneHhF 3agBreHHofi nuqensnpyeuoi AenrenbHocrl4, coorBercrByrol4tlx
o6nsarensFturNr Ang co6npAeuun rpe6oeaxuflM TexHuqecKnx HopMaruBHblx npaBoBblx
AKTOB.

2.3.Hanusue B urare He MeHee 3 pa6ornraxoe (rexnuvecxux pyroao4rarenefi,
cneq an croB ra pa6ovrax) (gnn roproenu cpeAcrBaMu nport4Bonoxapxofi aaqurut - re 1
MeHee o4Horo pa6ornrra) c ueo6xo4ttllofr s coorsercrBuh c 3aKoHoAare.nbcrBoM Art
ocyl4ecrBneHus gasgnexHofi nuqeH3 pyeMofi 4enrenunocrn xaanraQrararlraefr,
npouJeAuux o6yueuue (noeutulenue reanu$uraquu) c y'leroru npo$unn BblnorHffeMblx
pa6or n oqeury axauufi B ycraHoBlleHHoru MunucrepcrBoM no vpessutvafrnutv c ryaqutM
nopr4Ke, Ans Koropbtx pa6ora y AaHHoro HaHuMarent nBflnercl ocHoBHbtM MecroM
pa6orst.

2.4.Hanuque comacoBaHHbtx c MnnuctepcrBoM no .ipeseut'lafiHblM cl4TyaquqM
floKanbHbrx HopMaT BHbrx npaBoBblx aKToB, pernaMeHThpyloull4x roroBHocTb
noApa3AeneH rZ K ryueHulo noxapoB, 14x ocHau.leHHocrb, opraHn3alllirc HeceH!4e

AexypcrB (4nn 4errenuHocru no co3AaHuK' u $yrrqronupoBaHuo no4pas4eneHufr,
ocyulecrBneoulux ryueHue noxapoB).

2.5.Hanvraue ra SynrquonupoBaHue cucreMbl KoHTponF 3a KaqecrBoM
ocyfqecrBneHus nuqeH3upyeMoft gerrenutoctu u o6yteuun (noeuuenur raanu$uraqnu)
pa6ornuxoe, nopeAoK paopa6orru u $ynrquorupoBaHhe xoropofi onpeAentercn
MuxucrepcrsoM no qpe3Bbtqafrtuttvt curyaquau.

2.6.llpe4craeneHue B Murucrepcreo no vpeoastvafiHblM c ryaq tM exeroAHo
go 1 $eepann cnegexufi o6 o6ueuax BbtnonHeHHbtx 3a npe,quJecrByror.qrafi rop pa6or,
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пожсоюз 
СИСТЕМЫПОЖАРОТУШЕНИ� 

СЕРТИФИКАТ 

эксклюзивного представителя 

г. Пенза « 15» марта 2017 года 

НастояIЦИм подтверждаем, что ООО "Цеитроснстемсервнс" 

(Республика Беларусь) (УНП 100043177; ОКПО 28766318 юр. адрес: 

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 33, к. 

228) является э:ксКАЮэнвиым представите.А.ем ООО ссПожСоюэ•• (РФ,

г.Пенза) на территории Республики Беларусь где осуществляет 

поставку (реализацию), проектные, монтажные и пусконаладочные 

работы с применением продукции ООО ссПожСоюэ••. ООО 

ссЦевтроснстемсервнс•• также несет ответственность за гарантийное 

и постгарантийное (сервисное) техническое обслуживание 

поставляемой продукции производства ООО «ПожСоюз». 

Настоящее свидетельство действительно до 31 декабря 2021 года.

ООО «ПожСоюз» (ИНН 5837066221 ОГРН 1165835061974 юр. адрес: РФ, 440068, r. Пенза, ул. 

Терновскоrо, д. 203, помещение 1/7) info@fire-union.net, fireunion@bk.ru 











Адкрытае акцыянернае таварыства
(БПА Белстройи ндустрия))

ААТ (БПА Белбулiнлустрыя>)
22007 5, Рэспублiка Беларусь,
г.VIiнск, ву.п. СялiIцкага, l7A

т/ф.: (+375 17)3648224

Открытое акционерное общество
(БПД Белстрой и ндустрия)

ОАО (БПА Белстройиндустрия
22007 5, Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Селицкого, 1 7А

т/ф.: (+375 17)3648224

E-mail: bs bsi.by http: wwrv.bpabsi.by
р/с BY8SBPSB3012 1028340289330000 Региональной Дирекции М 700 по г.Минску и Минской

области оАо <Бпс- BPSBBY2х унн 100234782, окпо 0l279837

10.06.20|9 2019
На от

г. Ng о//й3 Руковолителю
ООО (ЦЕНТРОРСИСТЕМСЕРВИС)

Руководство ОАО
благодарность коллективу

Белстройиндустрия) выражает свою
ком ании ООО (ЦЕI{ТРОРСИСТЕМСЕРВИС)

работы по монтажу систем атического газового пожаротушения
нашем объекте по адресу: ул.С ицкого, |7 а. в г.Минске.

Благодаря серьёзному и к ифицированному подходу сотрудников ООО
(ЦЕНТРОРСИСТЕМСЕРВИС >

учтены все наши пожелания,
корректировкой проекта.

работы были выполнены высоком уровне,
оперативно были выполнены доп.работы с

за

на

(Б

!иректор Т.В.Гольманова
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PoBaneHrCoSr
coBltencnnbrc mcxnolorau Eczonacnocma

CEPTUO]4KAT
,[a H u sr fr ce prr S ntar y4ocroBe pfi er, qro corpy4 H 14 Kl4

OOO ( |IEHTPOCI4CTEMCEPBI4C)

Eoduneeuq Eeeeuuil Apmypoeu.l
Seura ux Cepaeil AnexceeeuLt

npnHnJlil yt{acTre B npaKTilt{ecKoM o6yveHnil no TeMe:
< flpoerrrpoBaHile, MoHTax, Hana,qKa h rexHnqecKoe o6cnyxnBatue

ACfiC 01-33-1311 (Enprcsa> (noroneHile 3 n 5) npoilsBo,qcrBa
OOO "PoBafi oHTcneqn poM" ).

[f o pesyn brara M o6yveH r A u u+crpyKraxa Bbr rueH a3Ba H H bre corpyg HVRII
Moryr npoBorqnrb Bce pa6oru cBfl3aHHbre c MoHTaxoM, Hananroil u

rexH nq ecKr M o6cn yx vBaHVeu AC fl C 0 1 -33- 1 31 1 << 5n prcaa >> .

.Quperrop
OOO "PoBaRs B.E. flonr,xoa

Cucreua aApecHoi noxapHofi
clrrHann3aqru ACnC'5npto3a"

220007, Pecny6nuxa Eenapycu, r. MrHcK, yn. Bonogsro,22,r.203
ren. (+ 37 5- 1 7 ) 228- 1 6-92, 228- 17 -7 6, 228-17 -7 3, $a xc: 228-1 6-92

http://rovalant.com
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