
УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Реализация сложных и современных строительных задач 



Строительные 
объёмы  — введено в 
эксплуатацию более 

100 000 кв.м 

Год основания  — 
2007

Количество 
сданных объектов 

— более 150

О КОмпании



Мы — общестроительная 
компания, выполняем функции:

   

О КОмпании

Оказываем строительные услуги 
по направлениям: 

—  капитальное строительство

—  инженерные сети

—  отделочные работы 

—  технического заказчика

—  технического надзора

—  генерального подрядчика



Мы — современная строительная 
компания, обладаем:

—  профессионализмом в решении 
различных инженерно-технических 
задач

—  достаточным уровнем знаний 
и навыков в области финансов

—  знанием законодательных актов, 
регулирующих строительную сферу

—  опытом в менеджменте 
строительства 

О КОмпании



Мы являемся 
строительной 
организацией полного 
цикла с постоянным 
штатом сотрудников, 
за плечами которых 
реализация сложных 
и современных 
строительных проектов.

Мы являемся 
исполнителями 
государственных 
контрактов и 
участниками реализации 
федеральной 
программы «Доступное 
и комфортное жильё — 
гражданам России».

Специализируемся 
на строительстве 
медицинских 
учреждений, в том 
числе автономных 
— с собственной 
инженерной 
инфраструктурой.

О КОмпании



Методическая и консультационная 
поддержка при подготовке финансовых 
расчётов и технико-экономического 
обоснования инвестиционных проектов.

Профессиональная поэтапная 
реализация строительных проектов 
любой сложности: планирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию.

Полный комплекс строительно-
монтажных работ по возведению и 
реконструкции зданий и сооружений 
различного целевого назначения.

УслУги



Отделочные работы: утепление и оформление 
фасадов, внутренние штукатурные работы, 
декоративно-отделочные и стекольные работы.

Устройство наружных сетей: силовое 
электроснабжение, монтаж теплотрасс и 
тепловых пунктов, котельных, прокладка 
водопроводов и трасс водоотведения, наружное 
освещение.

Монтаж внутренних инженерных систем 
зданий: вентиляция и кондиционирование, 
отопление, водоснабжение и канализация, 
электроснабжение и слаботочные сети,  системы 
противопожарной безопасности.

УслУги



Мы можем подключиться 
к проекту на любом этапе 
строительства    — от сбора 
ИРД до ввода здания в 
эксплуатацию.

К Вашему запросу будет 
прикреплена группа инженеров 
с необходимыми компетенциями, 
в задачи которых входит его изучение 
и уточнение, консультирование 
по проекту и формирование 
предварительного коммерческого 
предложения или сметного расчета.

Почему мы?



Оптимальное финансирование за счёт 
предоставления Вам полного графика 
производства работ с точным расчетом 
суммы фонда оплаты труда, материалов 
и оборудования, приходящихся на 
каждый этап строительства, исключает 
какой-либо риск дефицита средств или 
отставание от графика.

Наша многоступенчатая система 
контроля качества полностью 
исключает строительный брак, 
к проверке привлекаются 
испытательные строительные 
лаборатории и используются 
специализированные инструменты 
строительного контроля.

Почему мы?



Ставка на профессиональное управление строительными проектами.
Мы убеждены, что качественное планирование, а затем четкое исполнение плана, позволяет добиваться 
максимальной эффективности производства, выполнить любой проект в заданные сроки и в рамках 
заранее утвержденного бюджета с достижением предельно возможного качества строительных работ.

Наш главный актив — опытные инженеры с профильным образованием.
Основной инженерный состав организации с нами с 2007 года. У нас нет «текучки» кадров, мы только 
прирастаем квалифицированным персоналом. Нашими инженерами накоплен обширный командный 
опыт, позволяющий решать разноплановые инженерно-технические задачи.

Собственные материально-техническая база и производственные активы.
Компания имеет собственные складские базы, цех обработки металла, парк современной строительной 
техники, профессиональное оборудование, специализированный инструмент и собственную 
транспортную службу.

Преимущества сотрудничества



Обеспечение бесперебойного процесса строительства и выполнение 
точно в срок.
Соблюдение графика производства работ достигается за счет детального планирования и снабжения объекта 
высококачественными строительными и отделочными материалами. Мы имеем налаженные деловые связи с 
более чем сотней поставщиков, узкоспециализированных подрядных организаций, производителей материалов 
и оборудования.

Соблюдение требований законодательства и специальных нормативов.
«СК ЭРА» имеет сертификаты и допуски саморегулируемых организаций для осуществления всего комплекса 
проектных и строительно-монтажных работ. Мы строго придерживаемся строительных норм и правил, а также 
ведем всю документацию, необходимую для выполнения и сопровождения строительных работ. 

Гарантированный результат.
Имея в своем арсенале полный спектр необходимого оборудования и высококлассных специалистов, 
корпоративных регламентов и системы менеджмента качества мы гарантируем своевременное принятие решений 
в кризисной ситуации и препятствуем появлению отклонений от установленных стандартов.

Преимущества сотрудничества



КаК мы работаем

РАзРАбОтКА техНИчеСКОй ДОКУМеНтАцИИ

—  Содействие в сборе исходно-разрешительной документации — «ИРД». 

—  Получение технических условий для подсоединения к сетям.

—  Визуализация проекта, согласование с местными властями.

—  Разработка технического задания на проектирование — «П. Предпроектные решения».

—  Подготовка технического задания на разработку проектной документации —  
         «Р. Рабочая документация».



КаК мы работаем

СтРОИтельСтВО

—  Подготовка строительной площадки. Устройство подъездных путей, временных коммуникаций.

—  Мобилизация, размещение рабочих. Инструктаж по технике безопасности. Организация питания и 
        охраны объекта. Уведомление надзирающих органов о начале строительства.

—  Строительство объекта. Наружные, общестроительные, внутренние работы. Устройство инженерных 
        сетей.

—  Квалификация и администрирование специализированных подрядных организаций. Видеонаблюдение 
        за ходом строительных работ. 

—  Ведение документации по объекту. Подача документации в надзорные органы. Прохождение  
        государственных комиссий.



ВВОД В ЭКСПлУАтАцИю, ЭКСПлУАтАцИя ОбъеКтА

—  Сдача объекта, получение заключения о завершении строительства зОС. 

—  При капитальном строительстве содействие в возврате НДС 18% (документальный  
       аудит, сбор и подача документов в налоговую инспекцию, прохождение проверки). 

—  Создание службы эксплуатации, обучение персонала заказчика.

—  текущее и сезонное обслуживание сложных инженерных систем.

КаК мы работаем



КаК мы работаем
Помимо финансовых результатов, которые мы 

ждем от выполнения вверенного нам проекта, 

важную роль играет профессиональный азарт. 

Каждый последующий выполненный проект 

добавляет очки в нашу профессиональную 

копилку. 

Мы любим свое дело, среди нас нет случайных 

людей, нас мотивирует результат. Для нас 

важно сказать — это сделали мы, как команда, 

и каждый из нас индивидуально. Особую 

ценность придает понимание того, что 

результат нашей работы всегда видим, осязаем 

и послужит нескольким поколениям.



Реализованные пРоекты

Устройство монолитного каркаса 
четырёхэтажного здания 

—  Дата начала проекта: 01.09.13

—  Дата завершения проекта:   25.05.14

—  Площадь проекта:   3600 кв.м

—  Сметная стоимость проекта:   19 730 000 руб.



Реализованные пРоекты

Глубокая реконструкция здания с изменением 
его назначения

—  Дата начала проекта: 22.04.2011

—  Дата завершения проекта: 17.10.2012

—  Площадь реконструируемого здания: 6100 кв.м

—  Сметная стоимость проекта: 31 792 701 руб.



Реализованные пРоекты

Инженерные системы в медицинском учреждении

—  Слаботочные системы

—  Автоматизация инженерных систем

—  Системы водоснабжения и канализации

—  Системы отопления и вентиляции

Все работы были выполнены в период с 01.01.2015 по 31.03.2017.

Суммарная сметная стоимость проектов: 63 199 634 руб.



Реализованные пРоекты

Устройство навесного вентилируемого фасада 
из керамогранита

—  Дата начала проекта: 08.06.2015

—  Дата завершения проекта: 27.08.2015

—  Сметная стоимость проекта: 9 628 521 руб.



Реализованные пРоекты

Отделочные работы в медицинском 
учреждении

—  Дата начала проекта: 05.07.2016

—  Дата завершения проекта: 16.12.2016

—  Площадь помещений: 3900 кв.м

—  Сметная стоимость проекта: 12 000 081 руб.



Реализованные пРоекты

Ремонтные и отделочные работы в офисе

—  Дата начала проекта: 09.09.2016

—  Дата завершения проекта: 06.04.2017

—  Сметная стоимость проекта: 3 853 000 руб.



Реализованные пРоекты

Реконструкция фудкорта торгового центра

—  Дата начала проекта: 06.07.2015

—  Дата завершения проекта: 19.10.2015

—  Сметная стоимость проекта: 9 326 108 руб.



Реализованные пРоекты

Строительство фундамента под здание  
4 000 кв.м

—  Дата начала проекта: 13.08.2013

—  Дата завершения проекта: 24.09.2013

—  Сметная стоимость проекта: 5 500 568 руб.



адрес: г.Москва, 

  Щелковское шоссе, д. 100, 

  бизнес центр «East Gate»

  г.Москва, Киевское шоссе, 

  22-й км, вл. 4, 

  бизнес-парк «Румянцево»

  г.Москва, западная улица, д. 6с19

Телефон: 8 (495) 968-08-48

E-mail: team@company-era.ru

www.org.company-era.ru 


