
ЭРКОН.
М н о г о п р о ф и л ь н а я  с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я



ООО «ЭРКОН» — Комплексное электроснабжение.
Компания «ЭРКОН» осуществляет весь спектр электромонтажных работ:

✓ создание технических условий;

✓ проектирование электроснабжения;

✓ подготовка и согласование технической документации;

✓ подключение объектов любой сложности к инженерным коммуникациям;

✓ сдача и ввод объектов в эксплуатацию.

Приоритетное направление деятельности организации — комплексная помощь

предприятиям производственного, строительного, административно-хозяйственного,

коммерческого и культурно-бытового назначения.

ЭРКОН

Более
1000

Обслуженных

объектов.

90%

90% возвратных

клиентов.

Качество

Качественный подбор 

оборудования, комплектующих 

и материалов.



Собственные склады

Собственные склады с 

необходимыми материалами 

позволяют оперативно справляться  

с работой. 

Профессионалы

Штат узкопрофильных и 

ответственных специалистов с 

опытом  10+ лет,  способных решать 

даже сложные задачи.

Электролаборатория

Собственная сертифицированная 

лаборатория с поверенным 

своевременно оборудованием.

Все необходимые лицензии на 

оказание широкого спектра услуг.

Высокие гарантии

Абсолютное соответствие 

согласованному бюджету и 

техническим характеристикам 

проекта.

Основные преимущества



Электроснабжение

Компания ООО «ЭРКОН» имеет колоссальный опыт 

электрификации объектов различной сложности.

Мы знаем все нюансы реализации подобных 

проектов, что позволяет нам сделать электросеть на 

вашем предприятии/компании современной, 

экономной, надежной и максимально безопасной!

Полный комплекс услуг в рамках 

электрификации объектов любого объема и 

назначения: от проектирования для пуска 

электрооборудования.

Высококвалифицированные специалисты с 

соответствующими допусками на 

проведение высоковольтной и

низковольтной электрики. 

Полный цикл работ, начиная с

проектирования, согласования документов

в надзорных органах, заканчивая пуском и

наладкой электрооборудования бытового и

промышленного назначения

Наши услуги

Соблюдение правил безопасности 
при проведении всех видов работ.



Наши услуги:

✓ Комплексная электрификация объекта.

✓ Монтаж электропроводки для внутреннего и наружного освещения.

✓ Разработка комплексных систем автоматизации производства на предприятии.

✓ Электрификация объекта и устройство заземляющего контура.

✓ Установка и управление системами защитного отключения.

✓ Сборка силовых и распределительных щитов.

✓ Монтаж систем молниезащиты объекта.

✓ Установка выключателей, розеток, светильников, люстр и других осветительных

приборов.

✓ Услуги электролаборатории.



Наши плюсы:
Комплексный подход: выполнение
полного цикла работ одним
подрядчиком.

01

03

Собственные клады с качественными, 
проверенными материалами, 
комплектующими и
электрооборудованием от ведущих
производителей
для быстрого облуживания объекта.

02

Гарантии качества до 10 лет.03

Прозрачная ценовая политика, четкая
сметная документация для каждого
клиента.

04

Высокая компетенция сотрудников как
гарант высокого качества предоставляемых
услуг в сфере электроснабжения.

05



Электрификация нового
объекта. 

Электрификация современного здания — это не только протяжка кабелей и

установка нескольких распределительных щитов. Это еще и установка

комплексов управления энергоснабжением.

Они не только способны обезопасить пользователя от возможных перебоев с

электричеством, замыканий и прочих неприятных ситуаций, но и существенно

сократить расход электричества.

Оформляем официальные документы.

Гарантируем прохождение документов в «Госпожнадзоре и Ростехнадзоре».



24/7

CONSTR.

В рамках электрификации нового
объекта: 

✓ Подберём наиболее подходящие и возможные точки

присоединения.

✓ Получим ТУ и договора на техническое присоединение.

✓ Осуществим контроль выполнения договорных сроков со

стороны сетевой организации.

✓ Получим необходимые акты и разрешения от сетевой

организации и МТУ «Ростехнадзор».

✓ Заключим договор на электрофикацию.

✓ Введём объект в эксплуатацию установленным порядком. 



Увеличение мощности
присоединения к
электрическим сетям.

Согласования проходят с
заинтересованными
службами, ведомствами, 
землепользователями.

Увеличение мощности до 150 кВт

Для крупных предприятий, устанавливающих 

дополнительную линию производства, а также для 

расширяющих  площади бизнес-центров, складов 

и прочих помещений. 

Увеличение мощности электроэнергии до 30 кВт

Для небольших  развивающихся предприятий 

(кафе, магазин, цех и прочие).

Предлагаем услуги по увеличению
мощности электроэнергии юр. лицам.



Выполняем на основании проекта согласно

сметному расчету. Все строительно-

монтажные работы производятся

профессионалами.

Строительные, Электромонтажные
работы

Определяем показатели сопротивления

изоляции оборудования, кабельных линий,

испытываем оборудование повышенным

напряжением, проводим калибровку всех

механических устройств. На основании

измерений в электролаборатории

предоставляем отчет, протоколы о

проведенных измерениях, испытаниях.

Пуско-наладочные работы

Заключаем договор с энергосбытовой

компанией.

Заключение договора04

05

07

Восстановим, соберём для вас все

необходимые документы для подачи

заявления, определение сетевой

организации.

Восстановление и сбор документов

Подаем заявление и документы на

увеличение мощности через сайт или в

центре обслуживания клиентов.

Получение технических условий

Разрабатываем проектную документацию

электроснабжения объекта на основе

Градостроительного кодекса, ПУЭ, НТД.

Проектная документация

01

02

03

Этапы работ по увеличение мощности присоединения к электрическим сетям.

После выполнения технических условий со

стороны заявителя уведомляем сетевую

организацию о выполнении ТУ, готовности к

приемке работ, необходимости подготовки

акта о выполнении ТУ.

Уведомление сетевой организации

06



Технический надзор

Для минимизации ошибок при увеличении мощности электроэнергии мы назначаем специалиста

технического надзора и инженера ПТО.

Правильная, задокументированная работа гарантирует приемку работ, защищает Заказчика от

непредвиденных затрат.

Во время работ по увеличению установленной электрической мощности необходимо правильно вести

исполнительную документацию. Это позволяет без проблем эксплуатировать объект, сдавать

электроустановки в эксплуатацию, передавать электрохозяйство на баланс сетевой компании.

100+

Осуществляем абонентское обслуживание электросетей, в том числе, обеспечиваем периодическое 

проведение лабораторных испытаний, согласно нормам действующего законодательства.

Абонентское обслуживание электросетей



Наши инженеры целиком берут на

себя организацию и техническую

составляющую по обеспечению

объекта электричеством.

Временное подключение к
электросетям на период
Строительства.

✓ Осуществляем временное подключение к

✓ электросетям по принципу одного окна.

✓ Оптимизируем техническое решение и

экономим от 20% запланированного бюджета.

✓ Получает ТУ и предоставляем 1 год сервиса.

Чтобы законно пользоваться электрическими сетями, необходимо
иметь передвижное энергопринимающее оборудование и

подписанный договор на техническое подключение по постоянной схеме 
электроснабжения.



Переоформление
электрической
мощности

Наши специалисты возьмут
на себя решение всех
вопросов и согласование с
надзорными органами.

Профессиональный комплексный
подход позволит:
✓ максимально сократить время от

подачи заявки до постановки на учет,
✓ гарантированно пройти все
согласования,

✓ оптимизировать финансовые
затраты заявителя.

✓ Подача и сопровождение заявки.

✓ Проектирование и согласование.

✓ Электромонтажные работы.

✓ Получение актов.

✓ Постановка на учет.

Комплексные услуги по переоформлению,
переуступке и перераспределению
электрических мощностей.



Проектно-изыскательные
работы

✓ Составляем техническое задание.

✓ Получаем топографическую карту участка в МГГТ.

✓ Разрабатываем проекты внешнего электроснабжения: кабельные и

воздушные линии (КЛ и ВЛ), трансформаторные подстанции (КП, КТП, БКТП),

электрощитового оборудования (ГРЩ, ВРУ, РЩ) однолинейной схемы

энергосбережения.

✓ Готовим пакет документов для открытия ордеров ОАТИ на производство

✓ земляных работ.

✓ Согласовываем проектную документацию с контролирующими и

надзорными инстанциями.



В качестве выполненных работ!

Получении чётких смет!

Получении гарантий на все выполненные услуги!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Н А Ш И  КО Н ТА К Т Ы :

Тел. +7 911 093-85-27

Сайт: www.ercon.com

Почта: a.rubin@35a.ru

Адрес: г. Москва, Остаповский проезд, д. 5с4

http://www.ercon.com/

