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Наименование показателя и единицы 
измерения 

Величина 
показателя 

АБК: 
Количество этажей, шт.:              4,00    
Площадь застройки, м²:         310,20    
Санитарно-бытовые (санузел, раздевалки), м²:         182,10    
Офисные помещения, м²:         459,90    
Вспомогательные (коридоры, лестницы), м²:         340,00    
Технические помещения, м²:         104,10    
Общая площадь здания, м²:      1 086,10    

1-й этаж 
Санитарно-бытовые (санузел, раздевалки), м²:         136,20    
Офисные помещения, м²:                  -      
Вспомогательные (коридоры, лестницы), м²:         132,00    
Технические помещения, м²:           14,00    
Общая площадь этажа, м²:         282,20    

2-й этаж 
Санитарно-бытовые (санузел, раздевалки), м²:           34,70    
Офисные помещения, м²:         118,60    
Вспомогательные (коридоры, лестницы), м²:           65,00    
Технические помещения, м²:           45,10    
Общая площадь этажа, м²:         263,40    

3-й этаж 
Санитарно-бытовые (санузел, раздевалки), м²:              5,60    
Офисные помещения, м²:         155,40    
Вспомогательные (коридоры, лестницы), м²:           81,20    
Технические помещения, м²:           17,50    
Общая площадь этажа, м²:         259,70    

4-й этаж 
Санитарно-бытовые (санузел, раздевалки), м²:              5,60    
Офисные помещения, м²:         185,90    
Вспомогательные (коридоры, лестницы), м²:           61,80    
Технические помещения, м²:           27,50    
Общая площадь этажа, м²:         280,80    
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Производственная площадка 

№ 
п/п 

Наименование показателя и 
единицы измерения 

Величина 
показателя 

Территория: 
1 Площадь участка, м²:      11 240,0    
2 Общая площадь покрытий, м²:        7 506,0    
3 Асфальтобетонное покрытий, м²:        6 874,6    
4 Покрытие бетонной плиткой, м²:           103,0    
5 Отмостка, м²:           255,0    
6 Пандус, м²:           273,4    
7 Площадь озеленения, м²:           920,0    

Производственный корпус: 
1 Количество этажей, шт.:  1 (3)  
2 Площадь застройки, м²:        2 860,0    
3 Строительный объем, м³:      40 955,0    
4 Производственный цех №1, м²:        1 224,0    
5 Производственный цех №2, м²:        1 080,0    
6 Склад, м²:           144,0    
7 Общая площадь, м²:        2 939,6    

Контрольно-пропускной пункт, топочная: 
1 Количество этажей, шт.:                    1    
2 Площадь застройки, м²:           206,0    
3 Строительный объем, м³:           657,0    
4 Общая площадь, м²:           133,1    

Трансформаторная подстанция: 
1 Количество этажей                    1    
2 Площадь застройки, м²:              26,0    
3 Строительный объем, м³:              68,0    
4 Общая площадь, м²:              21,7    
5 Мощность трансформатора, кВА:  2х160  

АБК: 
Незавершённое строительство 
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Производство БКТПБ серии «Неман» до 200 изделий в год 

Железобетонный корпус             
трансформаторной подстанции,  
фундаментная чаша, железобетонная крыша 

НКУ серии «Вилия» до 400 изделий в год 

КСО серии «Новация» до 600 камер в год 

КСО серии «Safering» до 600 камер в год 
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Продажи КРУ серии «UniSec» 

НКУ серии «System pro E power» 

НКУ серии «Kabeldon» 

АКУ серии «ВАРНЕТ» 

Выкатные элементы 

Пластиковые шкафы наружной установки 

Выключатель нагрузки для воздушных линий 
ТНО 
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Отдел комплексных проектов СЗАО «Руэлта» выполняет полный комплекс проектных и строительно-
монтажных работ в электротехническом проектировании сетей 10-0,4кВ; телемеханизации и 
автоматизации сетевых пунктов РП, ТП; внешнего и внутреннего электроснабжения, 
электроосвещения, СКС-систем зданий и сооружений различного назначения 
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Мы выполняем проектные работы по этапам: 
предпроектное обследование объекта и предпроектные проработки, включая технико-экономическое 
сравнение вариантов строительства объекта, основные технические решения, проектная документация 
согласование документации в экспертных организациях и других инстанциях, авторский надзор при 
строительстве, исполнительная документация, Качество проектных услуг достигается на стадии 
организации проекта за счет: 
Комплексного анализа требований Заказчика 
Профессиональной команды 
Программ повышения квалификации специалистов 
Системы менеджмента качества. Реализация комплексных электроэнергетических проектов «под ключ», 
включая проектирование,  изготовление, поставку, монтаж, гарантийное обслуживание оборудования, 
обучение персонала и комплексный инжиниринг. 
Один из основных способов повышения эффективности комплексных энергетических решений - 
реализация компанией СЗАО "РУЭЛТА" принципа ЕРС - Contracting ЕРС расшифровывается как engineering 
procurement construction. При реализации данной модели компания выполняет  весь цикл работ по 
проектированию, поставке оборудования и монтажу энергоустановки, то есть производит строительство 
«под ключ». ЕРС значительно упрощает процесс управления проектом, а значит, уменьшает 
материальные издержки заказчика,  сокращает сроки строительства энергообъекта и повышает общее 
качество производимых работ. Этот тип отношений заказчика и подрядчика предполагает высочайший 
уровень ответственности последнего. Кроме того, схема реализации проекта становится прозрачной, 
что значительно облегчает процесс привлечения инвестиций и кредитных ресурсов. 
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