План презентации:

О КОМПАНИИ

УСЛУГИ КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И КОММУНИКАЦИИ
CТРОИТЕЛЬСТВО
СООРУЖЕНИЙ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАРТНЁРЫ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ TRIAS GROUP
«TRIAS GROUP» предоставляет полный спектр услуг,
от проектирования до строительства и ввода объекта
в эксплуатацию по следующим направлениям:
• проектирование и монтаж систем электроснабжения;
• создание инженерной инфраструктуры;
• строительство зданий и инженерных сооружений.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Имеем собственную материально-техническую базу
с широким выбором оборудования и материалов.
Соблюдаем все строительные технологии и нормы.
Используем современное оборудованиеи качественные
материалы от крупнейших производителей.
Учитываем пожелания каждого заказчика, а также
специфику проекта.
Сдаем объекты строго в срок или раньше заявленного срока.
Имеем все необходимые лицензии и разрешительные
документы на осуществление деятельности.
Предоставляем прозрачную смету без дополнительных платежей.
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Услуги компании:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ И
КОММУНИКАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
СООРУЖЕНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:

Наша компания предлагает
комплексные решения по
проектированию и монтажу
систем электроснабжения.

МОНТАЖ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

•
•
•
•
•

• соблюдение всех норм и требований
по проектированию систем электроснабжения
• точный расчет всех технических параметров и подбор необходимого
оборудования и его расположение
• планирование объемов и этапов
выполнения работ
• согласование проекта системы
энергоснабжения во всех надзорных
органах

Производим монтажные и последующие
пусконаладочные работы следующих
объектов электроснабжения:
трансформаторных подстанций
подземных кабельных линий
воздушных линий электропередач
систем уличного освещения
внутренних систем энергоснабжения

Выполняем работы строго в соответствии
с проектно-сметной документацией.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
• оперативная ликвидация
аварий и неисправностей
• диагностика состояния
электросетей и подключенного к ним оборудования
• проведение плановопредупредительных работ
Мы обеспечиваем бесперебойное
и безопасное энергоснабжение
территорий, жилых комплексов,
промышленных предприятий.
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Инженерные системы
и коммуникации
Компания «TRIAS GROUP» специализируется на создании и
модернизации внутренних и наружных инженерных систем
зданий и сооружений: от частного дома до промышленного
комплекса.

Направления деятельности:

Водоснабжение
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Бытовое и
техническое
водоотведение

Ливневая
канализация
и дренаж

Теплоснабжение

Вентиляция

Кондиционирование

Строительство сооружений

Этапы строительства
01-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Тщательно изучаем геологические условия участка будущего
строительства, составляем подробные прогнозы возможных
изменений инженерно-геологических условий территории. Цель избежать сложностей во время строительства и эксплуатации
сооружения, обеспечить долговременную и надежную работу объекта.
02-ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На основе данных, полученных в ходе изысканий, инженеры-проектировщики рассчитывают параметры объекта, сроки производственных
работ, количество необходимых материалов. Заказчик получает
проектную документацию, соответствующую всем требованиям и
нормам строительства.
03-ВОЗВЕДЕНИЕ
Производим весь комплекс строительно-монтажных работ (подготовка
грунта, обустройство фундамента, “коробки” здания, железобетонных
перекрытий и иных конструкций, облицовка, теплоизоляция и другое),
проверяем работоспособность объекта и сдаем готовое сооружение
заказчику.
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Проектный офис
Собственный отдел проектирования, состоящий из высококвалифицированных
инженеров-проектировщиков позволяет в сжатые сроки выполнять инженерную
подготовку и разрабатывать проектно-сметную документацию для реконструкции,
строительства и технического переоснащения объектов, любой сложности.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКС
ЗАДАЧ ПО ПОДГОТОВКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
•
•
•
•

предпроектная проработка;
создание технического задания на проектирование;
разработка проектной документации;
согласование рабочей документации в надзорных органах.

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАЖДОГО ОБЪЕКТА:
• соблюдаем нормы и стандарты;
• учитываем технологию производства работ;
• рассчитываем сроки и затраты на дальнейшее
строительство и пуско-наладочные работы;
• экономим до 15% на стоимости строительства
за счет применения грамотных проектных
решений, позволяющих сократить объемы
строительных материалов, без потери
надежности и долговечности строения.
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Техническое обслуживание
и эксплуатация инженерных систем зданий и сооружений
• Системы электроснабжения
• Теплоснабжение
• Водоснабжение и водоотведение
• Вентиляция и кондиционирование
• Противопожарные системы
• Системы диспетчеризации
• Оборудование автоматических ворот, шлагбаумов

С помощью своевременной диагностики и планово-предупредительных
работ мы поддерживаем надежную, бесперебойную и продолжительную
работу инженерного оборудования.

РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ
И ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:
• ведение технической документации;
• осмотр оборудования;
• текущий ремонт инженерных систем;
• аварийный ремонт;
• работа по заявкам, в том числе с помощью системы Help-desk.
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Реализованные проекты

АО "ГК "ОСНОВА"

ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ

Комплекс строительно-монтажных работ по устройству внешнего электроснабжения: 1.Прокладка КЛ6кВ; 2.Монтаж 2БКТП 2х630" (при строительстве объекта по строительному адресу: МО, г.о. Люберцы, ул. 8
Марта, вл. 50 (ЖК Гоголь-парк, корп. 2))"

выполнение комплекса работ по устройству автостоянки на объекте:
«Многоэтажный жилой дом, корпус № 6», расположенном по адресу:
г. Москва, Десеновское п., ш. Калужское, 35 км, земельный участок с
кадастровым номером 77:17:0140116:16328
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Реализованные проекты

АО "ЛСР. Недвижимость-М"

АО "ЛСР. Недвижимость-М"

Выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к
границам улично-дорожной сети - восстановление тротуарной плитки
вдоль проезда Лихачева на объекте «Жилой комплекс с подземной
автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами»,
возводимого по адресу: г. Москва, Автозаводская улица, вл.23.

Комплекс работ строительству наружных сетей водоснабжения
ЛОТов 1-10 с присоединением ЛОТов 3, 4, 5, 6, 7 для инженерного
обеспечения объекта ЖК «ЗИЛАРТ» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.23

АО "ЛСР. Недвижимость-М"

ООО "СК ПИОНЕР"

Выполнение комплекса работ по строительству наружных (внутриплощадочных) сетей: наружного (внутриплощадочного) электроснабжения
и наружных (внутриплощадочных) сетей освещения, необходимых для
инженерного обеспечения объекта ЖК «ЛУЧИ» (корпуса № 3, 4), расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Производственная, вл. 6

Строительство наружных сетей электроснабжения (кабельные линий
0,4 кВ). Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический
сад», расположенный по адресу: г. Москва, 1-я улица Леонова, I этап
строительства Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад».
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Реализованные проекты

ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ

ООО "НДК"

Выполнение работ по благоустройству территории объектов:
- «Многоэтажные жилые дома, корпуса 7, 8, 9, 10, 11, 12» по адресу: г.
Москва, п. Десеновское, Калужское шоссе, вл. 52Б, 35 км, расположенные
на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0140116:6499;
- «Проектируемый проезд б/н (магистральная улица местного значения)»
по адресу: г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Тупиково, расположенный
на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0140116:6499,
50:21:0140116:50

Комплекс работ по выносу кабельных линий 0,4кВ и 10кВ из пятна
застройки Объектов капитального строительства: "Жилая застройка
на земельных участках теплдичного комбината №1 в г.Московский,
3й микрорайон, 1й квартал" по адресу: г.Москва, г.Московский.

АО "ГК "ОСНОВА"

АО "ЛСР. Недвижимость-М"

Комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. Жилой комплекс Золотые
ворота (МО, г. Королев, ул. Пионерская, д. 13)

Выполнение комплекса работ по передачи в эксплуатацию сети
хозяйственно-бытовой канализации Д100 мм - Д400 мм, для инженерного обеспечения объекта "Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами, возводимый
по адресу: г.Москва, Автозаводская вл.23 (Лоты 3,4,5,6,7"
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Партнеры компании
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111123, Москва,
1-я Владимирская ул. д. 10А.
www.triasgroup.ru
triasgp@bk.ru
+7 (495) 923-03-41

