ЭлКоЛайт
Электромонтаж и организация слаботочных систем

О компании
Группа компаний ЭлКоЛайт создана на базе
монтажных подразделений оператора связи
«Яуза Телеком» в 2001 году.
Основным
видом
деятельности
группы
компаний
является
выполнение
электромонтажных
работ,
строительство
телекоммуникационной
инфраструктуры,
предоставление услуг связи.
За время работы компания зарекомендовала
себя как надежный партнер,
предоставляя комплексные услуги в Москве и
Московской области.

Свидетельство
о допуске к

к работам (СРО)

№ С-3-12-0601; регистрационный номер
СРО-С-020-22072009 от 04 декабря 2012 года.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство

«Объединение Генеральных Подрядчиков»

Виды деятельности
Мы выполняем:

Электромонтажные работы
Слаботочные системы, в том числе
волоконно-оптические линии связи
Системы безопасности
Структурированные кабельные системы
(СКС)

Системы управления технологическими
процессами (СУТП)
Системы учета и многое другое

Мы выполняем работы любой сложности от разработки
проекта до получения акта допуска в эксплуатацию
«Энергонадзора».

Объекты
Заказчик
«Опус-Инвест» Завод
по производству сухих
строительных смесей
Unis (34000 кв.м.)

2009-2010

Выполненные работы
Устройство
внутреннего
и
наружного
электроосвещения и электроснабжения, монтаж
силового
оборудования,
заземления
и
молниезащиты. Устройство катодной защиты.

Срок
исполнения

6 месяцев

Бизнес-центр
Олонецкий
(6000 кв.м);
Бизнес-центр на
Алтуфьевском шоссе
(1015 кв.м)

1,5 месяца
Электроснабжение,
электроосвещение
офисных
помещений, монтажные работы по строительству
СКС(телефония и интернет), пожарной и охранной
сигнализации, монтаж аварийного электроосвещения,
монтаж системы контроля доступа.

«Логистик Инвест»
Здание складского
терминала (1500 кв.м.)

Устройство
внутреннего
электроосвещения
и
электроснабжения, монтаж силового оборудования,
заземления и молниезащиты.

1,5 месяца

СКС Яуза Телеком
районы Бабушкинский
Ростокино
Лосиноостровский
(540 строений
различной этажности)

Монтаж
волоконно-оптической
линии
связи
(воздушным способом, и магистральных в подземных
коммуникациях
МГТС),
строительство
и
электроснабжение узлов связи, монтаж оборудования,
получение необходимой мощности в Московской
Объединенной Электросетевой компании, сдача
проекта в РосТехНадзор.

2007-2011
годы

2 месяца

2010-2011

Объекты
Заказчик

Выполненные работы

Срок
исполнения

«Зеленый Град» Сервис
Центр»

Внешнее электроснабжение Бизнес-центра: монтаж
кабельных линий от ТП до ВРУ здания, установка ГРЩ,
монтаж заземления и молниезащиты (монтажные работы
совместно
с
ОАО
«МОЭСК»),
проведение
пусконаладочных работ, составление технического отчета,
исполнительной документации, сдача в МОЭСК, сдача в
Энергосбыт, сдача в Ростехнадзор. (45000кв.м)

3 месяца

Гостиница профсоюзов
«Велотрек».

Электромонтажные
работы
устройств учета и монтажу
потенциалов (3500 кв.м)

3 месяца

«UNIS» трансформаторная
подстанция.

Гипсовый завод.

« МОРТАДЕЛЬ»
сельскохозяйственный
комплекс
мясоперерабатывающего
завода (свинокомплекс на 600
голов основных свиноматок)

по
переоборудованию
системы выравнивания

замене
высокой

2 месяца

Внутреннее
и
наружное
электроснабжение,
электроосвещение зданий завода (гипсовый завод, 2
складских
корпуса),
устройство
молниезащиты
и
заземления,
проведение
пусконаладочных
работ,
составление
технического
отчета,
исполнительной
документации.

3 месяца

Электроснабжение, электроосвещение Свинокомплекса,
подключение систем кормораздачи и систем вентиляции,
проведение
пусконаладочных
работ,
составление
технического отчета, исполнительной документации. 12000
кв.м. (выполнено). Монтаж систем автоматизации очистных
сооружений

3 месяца

Выполнение
электромонтажных
оборудования трансформаторной
стороны – 6 кВ.

работ
по
подстанции

Объекты

2011-2012

Выполненные работы

Срок
исполнения

Комплекс электромонтажных работ по разделению
освещения в помещении Склада
материально –
технических ценностей (№1), общей площадью 2500 м2

2,5 месяца

Измерение сопротивления изоляции петли "фаза-нуль"
силовых и осветительных установок. Прокладка кабеля от
РУ-2 ТП-1 до ТП3 и работы по прокладке кабеля от РУ6
кВ. Ремонт фидера 6 альфа от ПС69.

1 месяц

Компания ОАО
"Нефтрепродуктехника"
г.Москва

Комплекс
электромонтажных
работ:
слаботочные
системы, видеонаблюдение, охранная сигнализация,
СКУД, электроснабжение и электроосвещение офисного
центра.

3 месяца

Фармацевтическая
Компания "Пульс"
г.Химки

Электромонтажные
работы
по
переносу,
отключение/подключению осветительного оборудования в
складских
терминалах.
Установка ограничительных импульсных перенапряжений.
Монтаж тепловой завесы Frico. Инсталляция.

2,5 месяца

ООО НПФ «Пента»
г.Москва

Комплекс
электромонтажных
работ
по
замене
светотехнического оборудования подъездов жилых домов.

2 месяца

ООО «ЛЭЙТОНС»

Монтажные работы по освещению
и электроснабжению
нежилого помещения (далее офис)
Электромонтажные работы по установке светотехнического
оборудорвания (прожекторы с датчиками движения) для
обеспечения подсветки внешних крылец Торгового центра. А
также монтаж ные работы по установке рекламного освещения
Торгового центра

1,5 месяца

Заказчик
«Центр Комплектации
учебных заведений»
г. Москва
Компания « Юнис
Групп»
г. Люберцы

ООО Строительная
компания «Перспектива»

1,5 месяца

Объекты
Заказчик
Офисный центр "Зеленый
Град" г.Зеленоград

2013-2014

Выполненные работы

Электромонтажные
работы
по
оптической магистрали, прокладка
обогрева ливневых стоков кровли.

Срок
исполнения

прокладке
магистрали

2 месяца

Кинотеатр "Сенеж"
г. Солнечногорск

Комплекс
электромонтажных
работ:
электроосвещение
кинотеатра,
автоматизация,
запуск в эксплуатацию.

1,5 месяца

Ресторан "Хинкальная"
г. Зеленоград

Комплекс электромонтажных работ. Установка и
подключение эксклюзивных электротехнических
изделий.

1 месяц

Медицинская клиника
«Детство +»
г.Зеленоград

Освещение
здания
нежилого
помещения
и
подключение
мед.
Оборудования
для
осуществления диагностики и лечения .

2 месяца

СК "Инженерные
системы»
Административнотехнический (сервисный
центр) садовой техники
г.Химки

Работы
по
устройству
систем
внутреннего
электроснабжения
и
электроосвещения,
молниезащиты,
заземления,
радиотрансляции,
телевидения и телефонной сети.

В работе

СК "Перспектива" г.
Зеленоград

Комплекс электромонтажных работ в торговых
павильонах, установка и подключение щитового
оборудования.

1,5 месяца

Объекты
Заказчик

2013-2014

Выполненные работы

Срок
исполнения

ООО «Мортадель-Строй»

Организация
и
выполнение
комплекса
электромонтажных работ по устройству электрических
внутренних сетей в Свинокомлексе новый модуль №9

2,5 месяца

Company «Global staff
resourse»
Outsourcing services
ООО «Стройкомплекс»
Административно-бытовой
комплекс
Арзамасский район
ОАО «Центральная автобаза
Научного центра»

Электромонтажные работы по подключению систем
кондиционирования на Бизнес центре.

1,5 месяца

Комплекс
работ по монтажу электроосвещения,
электроснабжения, монтажу эфирного телевидения и
пожарной сигнализации .

В работе

Выполнение электромонтажных работ по
трансформаторов тока на подстанции 23640

1 месяц

ООО «ВИКОНА»
г. Москва

Работы по установке концевых кабельных муфт на
вводные бронированные кабеля в щитовых здания

неделя

ООО «Мортадель-Строй»

Организация
и
выполнение
комплекса
электромонтажных работ по устройству электрических
внешних сетей на территории селекционно
генетического центра.

1 месяц

ООО «ОПУС –ИНВЕСТ»

Работы по прокладке кабельных линий -6 кВ от
Подстанции -69 «Южные электрические сети», ячейка
«Альфа» до РУ-2 Трансформаторной подстанции- 1,
ячейка №3.

В работе

замене

Промышленные объекты
Группа компаний «Unis»
Завод по производству сухих строительных

смесей г. Котельники, Московской области,
мкр. Силикат (10640 кв.м.)

Московский скульптурный комбинат,
г. Москва, Староватутинский проезд 12

(2000 кв.м.)

«Логистик Инвест»
Здание складского терминала, Московская
область, г. Химки, улица Репина (1500 кв.м.)

И

многие

другие

объекты

промышленной

деятельности…

• устройство внутреннего и наружного электроосвещения и электроснабжения,
• монтаж силового оборудования, заземления и молниезащиты,
• монтаж систем управления технологическими процессами.

Сельскохозяйственные объекты

Сельскохозяйственный комплекс
мясоперерабатывающего завода
(Cвинокомплекс на 600 голов
основных свиноматок)
Электроснабжение, электроосвещение
Свинокомплекса, подключение систем
кормораздачи и систем вентиляции,
проведение пусконаладочных работ,

составление технического отчета, исполнительной документации,
Монтаж систем автоматизации очистных сооружений, прокладка линий внешнего и
внутреннего
электроснабжения.
•

Офисные здания и бизнес центры
Бизнес-центр Олонецкий
г. Москва, Олонецкий пр. 4, объем работ на

площади (6000 кв.м.)
Торговый центр

Бизнес-центр Савелки
г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4,
стр.1 45000 кв.м.

Бизнес центр «Вель»
г. Москва, улица Летчика Бабушкина дом 1,
корп.3 (3700 кв.м.)
и другие объекты коммерческой деятельности..
• электроснабжение, электроосвещение офисных помещений,
• монтажные работы по строительству СКС(телефония и интернет),
• монтаж аварийного электроосвещения,
• монтаж системы контроля доступа.

Строительство телекоммуникационной инфраструктуры
Выполненные работы:
•

Монтаж волоконно-оптической линии связи
(воздушным способом, и магистральных в
подземных коммуникациях МГТС),

•

строительство и электроснабжение узлов
связи, монтаж оборудования

•

получение необходимой мощности в
Московской Объединенной Электросетевой
компании,

•

сдача проекта в РосТехНадзор

•

обслуживание более 10 тыс. абонентов

(предоставление услуг связи).

Районы СВАО г. Москвы и Московской области:
Освоено более 540 строений различной этажности

Рекомендации

Группа компаний «ЭлКоЛайт»
выполняет электромонтажные
работы разной сложности для
государственных и частных
организаций.
Наша компания предоставит
рекомендательные письма и
организует
посещение строящихся и
введенных
в эксплуатацию объектов.

…

Технологии
Умеем. Можем. Делаем
Умеем:

команда инженеров с
многолетним строительно-монтажным опытом,
способна решать нестандартные
задачи простым экономичным способом.

Можем:

новейшие технологии и

современная материально-техническая
база обеспечивает выполнение
комплексных электромонтажных работ.

Делаем: квалифицированный персонал
из Москвы и Московской области
официально состоит в штате нашей
организации и имеет соответствующие
разрешения и допуски.

Клиенты
Группа компаний «ЭлКоЛайт»
выполняет электромонтажные
работы разной сложности для
государственных и частных
организаций.
Наша компания предоставит

рекомендательные письма и организует
посещение строящихся и введенных в
эксплуатацию объектов.

Ингосстрах; Росно; Голден Телеком; Дэйтлайн; Триал Спорт; Вель; Nokia;
Созвездие красоты; СК Арсенал; Газзапчасть;Московский скульптурный комбинат;
ЦентрОбувь; Шатура мебель; Трест ПромВентиляция; ВКО-Групп: Unis; Велотрек;
Логистик Инвест; Зеленый Град; Мортадель, и многие другие…

Наши координаты:
Адрес офиса:129344, г. Москва, Искры улица, дом 31, корпус 1.
Юридический адрес: 129128, Москва, Бажова ул., д. 24, корп. 2
Тел.: (499) 272-4376, факс: (495) 471-4519
http://www.elcolight.ru
info@elcolight.ru skelcolight@gmail.com

Свидетельство
о допуске к
к работам (СРО)

№ С-3-12-0601; регистрационный номер
СРО-С-020-22072009 от 04 декабря 2012 года.

