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О КОМПАНИИ

Компания «Татэнерго» была основана как строительный холдинг широко-
го профиля. Сегодня деятельность компании охватывает такие сферы как 
энергетика, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений Москвы и Московской области.

За время работы компания успела не только прочно занять свое место 
на строительном рынке Москвы и области, но и зарекомендовать себя 
как надежный партнер, которому можно доверить решение задач любой 
сложности. Сегодня заслуженная репутация позволяет нам динамично 
расширяться и развивать сферы деятельности, предлагая своим клиентам 
быстрое внедрение современных технологий.



НАШИ ПРИНЦИПЫ

Наши специалисты находят 
индивидуальный подход 
к каждому клиенту, и мы 
всегда готовы скорректи-
ровать свои предложения 
под индивидуальные за-
просы заказчиков

КЛИЕНТООРИЕНТИ- 
РОВАННОСТЬ

В зависимости от запросов 
клиента, объемов работ 
и сложности заказа мы го-
товы рассматривать каж-
дый случай в индивидуаль-
ном порядке

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ  
ПОЛИТИКА

Мы готовы предоставить сво-
им заказчикам полное про-
фессиональное сопровож
дение работ – от подготовки 
проектной документации до 
введения в эксплуатацию  
в полном соответствии зако
нодательным и строитель-
ным нормативам Российской 
Федерации

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Квалифицированные кад
ры, современные стро-
ительные технологии и 
техническое оснащение 
компании позволяют 
возводить объекты любой 
сложности

РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Мы работаем на объектах 
с применением современных 
средств автоматизации, с за-
действованием последних ин-
формационных технологий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕ- 
МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В своей деятельности мы 
опираемся на качественное 
предоставление полного 
комплекса услуг, предос
тавляя заказчику объекты 
«под ключ»

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Изыскательные работы

Обоснование инвестиций

Разработка проектной, 
рабочей документации

Проведение экспертиз на 
получение разрешительных 
документов

Подготовка технико
коммерческих и 
конкурсных предложений

Управление строительными и монтажными 
работами на объектах строительства

Авторский надзор и 
управление строительством

Строительство электросетевых объектов 
«под ключ» 

Реконструкция, демонтаж устаревшего 
оборудования, техническое перевооружение



ИНЖИНИРИНГ

Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов, выполняемый без отселения жильцов

Управление проектными 
работами, строительством,  
монтажом, наладкой, 
испытаниями

Монтаж российского 
и зарубежного оборудования

Проведение монтажных 
и наладочных работ на 
подстанциях разных типов

Инженерное и техническое 
сопровождение проектов

Подготовка конкурсной 
документации и технико
экономического обоснования 
проекта

Наши клиенты: коммерческие организации, коттеджные поселки, дачные и садовые 
товарищества. Долгосрочное сотрудничество с большинством наших клиентов – 
лучшая рекомендация, поскольку ведущие российские специалисты строительного 
сегмента при необходимости снова и снова обращаются к нашим услугам.

Высокий уровень технического 
оснащения и большой опыт 
проведения строительных работ 
ООО «Татэнерго» позволяют 
качественно выполнить работу 
по возведению и ремонту зданий 
и сооружений в краткие сроки.

Мы тщательно выдерживаем дого
ворные обязательства по срокам 
и стоимости выполнения работ, что 
делает нашу компанию надежным 
игроком на строительном рынке 
Москвы и Московской области.



ПОЧЕМУ ИМЕННО «ТАТЭНЕРГО»?

Основное преимущество нашей компании состоит в том, что мы строим объект 
«под ключ», от разработки проектной документации до сдачи в эксплуатацию,  
а также предлагаем продолжение сотрудничества в рамках эксплуатации постро-
енной электроустановки.

ООО «Татэнерго» является действующим членом СРО, имеет все необходимые 
разрешения и допуски на выполнение геодезических, проектноизыскательных  
и строительномонтажных работ.

Грамотная кадровая политика нашей компании позволяет нанимать опытных 
специалистов, способных решить задачи любой сложности. Наши сотрудники – об-
ладатели профильных дипломов о высшем образовании, при необходимости регу-
лярно проходящие курсы повышения квалификации.



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

ООО «ТАТЭНЕРГО» ЗАКЛЮЧИЛО ДОГОВОР НА КОМПЛЕКС 
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ С ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЭЛЕКТРО-
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».  С 2016 Г. ООО «ТАТЭНЕРГО» 
ЗАК ЛЮЧИЛО С ПАО «МОЭСК» РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
НА КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ПИР, СМР И ПНР С ФИЛИАЛАМИ 
ЮЖНЫХ, ЗАПАДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И НОВАЯ МО-
СКВА.



Одинцовский район, 
п. сан. им. Герцена
ФГБУ «ДСР» 
Управления делами 
Призедента РФ

с. Молоково,
ООО «Жилой комплекс 
Молоково»

Вороновское с.п., 
д. Сахарово
ГУП «Московское 
имущество»

Волоколамский рн, 
с. Язвище
ООО «Сапсан – теплый 
камень»

г. Москва, 
п. Некрасовка 
для ПАО «МОЭСК»

п. Московский, 
в районе д. Румянцево
КОО «Антемона
Лимитед» (БЦ 
Румянцево)

НАШИ ОБЪЕКТЫ



НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Взаимовыгодное сотрудничество – одна из основ построения бизнеса. 
Мы постоянно работаем со многими ведущими российскими компаниями, блестяще 
зарекомендовавшими себя в строительстве, энергетике и смежных с ними областях. 
Своевременная поставка оборудования и ресурсов позволяет нам тщательно придер-
живаться выполнения достигнутых договоренностей перед своими заказчиками.

ДАО БИЗНЕС



НАШИ КЛИЕНТЫ

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, вы-
сокому профессионализму наших сотрудников, а также гиб-
кой ценовой политике ООО «Татэнерго», большинство наших 
заказчиков становятся постоянными клиентами и зак лючают 
долгосрочные договора с компанией. Мы гордимся сотрудниче-
ством с крупными российскими компаниями.

Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта

общего имущества
многоквартирных домов»

ФГБУ «ДСР» Управления 
делами Президента 

Российской Федерации

Вне зависимости от звучности названия и масштаба заказа мы дорожим 
каждым клиентом, и наши специалисты уделяют максимум внимания 
любому из них.



Мы всегда на связи, наши специалисты готовы в максимально опера-
тивном режиме ответить на любые интересующие вас вопросы. Специ-
ально для вас сотрудниками ООО «Татэнерго» будут подо браны опти-
мальные формы сотрудничества и подготовлены удобные и выгодные 
предложения.

”

Напишите нам, позвоните или приезжайте в офис – и вы убедитесь в этом сами!



 info@tatenergo.com
tat-energo.com

8 (495) 6462788
8 (495) 6462811

Москва, ул. Бауманская, 68/8


