


СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
«Строительные решения» — подрядная структу-
ра  в сфере проектирования, выполнения строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ пол-
ного цикла, осуществляющая свою деятельность  
в области строительства энергетических объек-
тов любой сложности, строительства зданий и 
сооружений, а также промышленного строитель-
ства, монтажа и наладки производственного обо-
рудования, имеющая большой опыт в решении 
перечисленных задач.
 
Наша компетенция — это решение задач, по-
ставленных заказчиком, посредством применения 
наработанных способностей и имеющихся воз-
можностей с наименьшей вовлеченностью заказ-
чика и качественное исполнение нами договор-
ных обязательств.

«Строительные решения» собственными 
силами способны выполнять:

 � проектные работы;
 � инженерно-изыскательские работы;
 � строительно-монтажные работы;
 � пусконаладочные работы;
 � работы по плановому и аварийному ремонту 

объектов теплоэлектроэнергетики и объек-
тов капитального строительства, в том числе  
социально-бытового хозяйства;

 � оформление исходно-разрешительной доку-
ментации любой сложности, в том числе оптими-
зация технических условий и условий подключе-
ния к сетевым объектам инфраструктуры, а также 
правовое сопровождение проектов под ключ.



ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

 � Разработка документации на стадиях Проект-
ная документация и Рабочая документация.

 � Согласование проектной документации во всех 
необходимых государственных организациях 
и органах местного самоуправления, урегули-
рование отношений с землепользователями  
и балансодержателями объектов.

 � Прохождение государственной или независи-
мой экспертизы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Выполнение полного комплекса работ под ключ по строи-
тельству и реконструкции питающих и распределительных 
сетей мощностью 0,4, 6, 10, 20, 35–500 кВт 

 � Поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ
 � Строительно-монтажные работы по возведению ПС, РТП, ТП
 � Прокладка кабельных линий
 � Строительство воздушных линий электропередачи
 � Выполнение пусконаладочных работ
 � Сдача результата работ в соответствующие организации
 � Передача электрических сетей на баланс эксплуатирующей организации
 � Переключение объекта на постоянное электроснабжение
 � Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ 
И ТЕПЛОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

 � Строительство газопоршневых и газотурбинных теплоэлектростанций
 � Строительство котельных
 � Строительство теплосетей
 � Строительство тепловых пунктов
 � Выполнение пусконаладочных работ
 � Сдача результата работ в соответствующие организации 
 � Ввод объектов в эксплуатацию
 � Передача возведенных объектов на баланс эксплуатирующей организации
 � Эксплуатация объектов электро- и теплосетевого хозяйства

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
МОНТАЖ И НАЛАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 � Полный цикл общестроительных работ
 � Возведение монолитных конструкций любой сложности до 35 этажей
 � Строительство объектов подземной инфраструктуры
 � Мостовое строительство
 � Монтаж оборудования производственных комплексов
 � Пусконаладка оборудования



ВСЕ ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
 

 � Инженерно-геодезические
 � Инженерно-геологические
 � Инженерно-гидрометеорологические 
 � Инженерно-экологические 
 � Инженерно-геотехнические 
 � Оценка (экспертиза) соответствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов

Объект Наименование работ 

Жилая застройка и социальные объекты
г. Москва, кварталы 5, 6, Мичуринский п-т, Раменки

Комплексное электроснабжение объекта мощностью 14973,85 кВт

База Няганская ГРЭС
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Нягань, мкр-н Энергетиков

Строительно-монтажные работы под ключ со всем 
комплексом зданий и сооружений, входящих в ее состав, 
а также оборудованием, материально-техническими 
ресурсами, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, 
внутренними инженерными сетями и коммуникациями

Энергоблок № 7  
филиала ОАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС
Челябинская обл., г. Троицк-5

Система сухого золошлакоудаления со всеми относящимися 
к ней зданиями, сооружениями, оборудованием, инвентарем, 
инструментами, эстакадами, внутренними инженерными сетями 
и коммуникациями

Жилой комплекс «Лагуна-ГРИН» 
Московская обл., Красногорский р-н, 26-й км.

Комплексное электроснабжение объекта мощностью 12 000 кВт

ММДЦ «Москва-Сити», участки 2, 3  
Краснопресненская наб.

Комплексное электроснабжение объекта мощностью 13 200 кВт

Многофункциональный административно-деловой центр 
на участках 17, 18 ММДЦ «Москва-Сити»

Комплексное электроснабжение объекта мощностью 26 000 кВт, 
а также теплоснабжение под ключ 60 Гкал/ч 

Производственный комплекс
Московская область, г. Ступино,  
ул. Академика Белова, вл. 42

Строительство производственного комплекса среднего 
машиностроения, монтаж и наладка оборудования под ключ 
общей площадью 122 000 кв. м.

Газопоршневая и газотурбинная станция
г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», уч. 22

Строительство, монтаж и наладка оборудования под ключ 
газопоршневой и газотурбинной станции общей мощностью 
22 000 кВт

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Общее количество реализованных объектов свыше 100



ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Реализация любого проекта объектов  
различного назначения и уровня сложности

 � Уверенный опыт в проектировании и строительстве
 � Профессиональный кадровый состав, обладающий  

бесценным опытом практической работы
 � Использование инновационных технологий и решений
 � Соответствие современным тенденциям в строительстве
 � Непрерывное развитие интеллектуального капитала компании
 � Ориентированность на долгосрочное сотрудничество



г. Москва
www.stroir.com
info@stroir.com
+ 7 (495) 988-81-36


