Ознакомительное письмо

Для Заказчика

Уважаемые, Дамы и Господа!
Инжиниринговая компания ООО ТПК «ТехАльянс» представляет:
Внушительный опыт, слаженная работа, гибкость технических решений в реализации
проектов любой сложности позволяет оптимизировать задачу и получить качественный
результат. Решаем задачи от проектирования, выполнения строительно-монтажных работ, до
ввода в эксплуатацию и сдачи промышленных, коммерческих объектов и инфраструктур.
•
•

В настоящее время деятельность ведется по следующим направлениям:
строительное проектирование сооружений различного назначения;
строительный инжиниринг.

Строительство инженерных сетей и реконструкция уже имеющихся коммуникаций,
строительство объектов инфраструктуры предприятий и ЖКХ, в том числе:
• систем автономного водоснабжения с забором воды из скважин, дренажей открытого и
закрытого типов;
• локальных очистных сооружений, котельных в том числе блочно-модульного типа, БМК,
ИТП;
• устройство систем вентиляции и холодоснабжения.
ООО ТПК «ТехАльянс» может выступать как заказчик-застройщик и предоставлять услуги
генерального подряда и субподряда.
Устоявшиеся партнерские отношения с производителями и поставщиками оборудования
и материалов позволяют выполнять работы в сжатые сроки и учитывая пожелания заказчика,
начиная со сбора исходных данных и заканчивая сдачей в оговоренный срок готового объекта.
Компания ведет активную строительную и подрядную деятельность в России.
На все оборудование и материалы предоставляются сертификаты соответствия,
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и прочие документы,
подтверждающие качество продукции, в соответствии с законодательством РФ и прочими
нормативными актами.
В данный момент ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры:
• Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой
взлетно-посадочной
полосы
(ВПП-3)
Международного
аэропорта
Шереметьево, Московская область. Очистные сооружения поверхностных и
хозяйственно-бытовых сточных вод "Запад" и "Восток".
Мы имеем все необходимые лицензии, допуски и разрешения на весь представленный
спектр работ.
С Уважением,
Директор ООО ТПК «ТехАльянс»

Дронова Н.Г.

Таблица. Перечень реализованных объектов за период с 2007 по 2019 гг.

Объект/адрес

Вид
Капитальный ремонт аэротенков
Реконструкция ГКНС-2,
с заменой технологического
г. Ростов-на-Дону
оборудования.
Капитальный
ремонт
Реконструкция участка ГСА, песколовок, замена щитовых
г. Старый Оскол
затворов,
пусконаладочные
работы.
Замена
технологического
Реконструкция
КНСоборудования
в
приемноСеверное, г. Ростов-на-Дону
распределительной камере.
Реконструкция
и
Замена
и
монтаж
строительство новой нитки
технологического оборудования
ливневых
очистных
в отстойниках.
сооружений, г. Анапа
Реконструкция и ввод в
Строительство
новой
эксплуатацию III-го участка
распределительной
камеры,
городской станции аэрации,
капитальный ремонт аэротенка.
г. Оренбург
Разработка
проекта
и
Внедрение новой системы учета
внедрение
системы
электроэнергии.
АИИСКУЭ, г. Старый Оскол.
Строительство
цеха
по Монтаж систем водоподготовки,
рыборазведению,
г. распределительных
камер,
Мурманск
уловителей
Разработка
РД
и
Очистные
сооружения
строительство
аэропорта
поверхностных и хозяйственно«Южный» («Платов»)
бытовых сточных вод
г. Ростов-на-Дону.
Разработка
проектной
документации с получением
положительного заключения
ГГЭ по объекту «Развитие
Московского
авиационного Очистные
сооружения
узла.
Строительство поверхностных и хозяйственнокомплекса новой взлетно- бытовых сточных вод
посадочной полосы (ВПП-3)
Международного аэропорта
Шереметьево,
Московская
область.»

Тип объекта
Городские очистные
сооружения
Городские очистные
сооружения
Городские очистные
сооружения
Ливневые очистные
сооружения

ГСА, г. Оренбург

Водоканал, г. Старый
Оскол
КФХ, г. Мурманск

Инфраструктура
аэропорта

Инфраструктура
аэропорта

