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Компания ООО “ТД “Роял Груп” старается идти в ногу со временем, для чего модернизируем свою 
материально-техническую базу. Например покупкой двух установок ГНБ (примеч.: Горизонтально 
Направленного Бурения), а именно: Vermeer D16x20 Series II и Vermeer D36x50 Series II. Что позволило нам 
выполнять комплекс работ по прокладке труб под различные коммуникации (например: футляры под 
кабельные линии, линии связи, газопровод, водопровод и канализацию) диаметром до 1000 mm и 
максимальной длиной до 500 м. А также приобретением кабельной лебедки VOLTA JVM 5500 SLD, что 
позволило нам выполнять работы по прокладке кабельных линий напряжением до 110 кВ (включительно).

Наша компания выполняет строительство и проектирование внешних сетей электроснабжения любой 
сложности напряжением до 110 кВ включительно и предоставляет комплекс работ по проектированию и 
монтажу системы водоснабжения и водоотведения. Мы осуществляем разработку проектов водоснабжения 
и водоотведения при помощи собственных высококвалифицированных специалистов, имеющих 
практический опыт работы с данными системами. Наша Компания производит согласование разработанных 
проектов и утверждение документации на различных уровнях и в различных ведомствах. Также мы 
осуществляем авторский надзор за реализацией наших проектных решений.
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Компания ООО “ТД “Роял Груп” основана в 2014 году. За это время мы 
сформировали штат квалифицированных, опытных специалистов по 
каждому из видов работ, выполняемых нашей Компанией “под ключ”. 
Мы выполняем строительные и монтажные работы по прокладке 
инженерных коммуникаций: внешних сетей электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Системный подход в управлении 
проектами дает возможность быть уверенным в сроках и качестве 
результатов. 
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Освещение Ленинградского шоссе протяженностью – 2800м.
Генподрядчик «Ростдорстрой»
Установка новых металлических опор высотой 12м, в количестве – 188 шт.;
демонтаж железобетонных опор – 140 шт.;
длина трассы прокладки кабеля 5400 м.

Внешнее электроснабжение БЦ «Атлант», ул. Пушкинская 48:
• Прокладка КЛ 6 кВ открытым способом в траншее и методом ГНБ, длиной 1,5 км. По 
улицам: Большая Арнаутская – Базарная
• Замена ячейки в РП «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО»
• Установка новой БКТП

Замена комплекса защиты сетевых насосов №1 и №2 на насосной станции.
Заказчик: КП «Теплоснабжение Города Одесса»

Реконструкция кабельных сетей по адресу Французский бульвар, 60.
Заказчик «Кадор»

Проектирование и монтаж сетей 10 кВ зовнишнього Подключение СЭС к ПС 110/35/10 
«Железнодорожное» по адресу: Одесская обл., Болградский р-н, и Согласование проекта с 
АО «Одессаоблэнерго»
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78%



КП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ»
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