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О КОМПАНИИ

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3» ОБРАЗОВАНО В 1972 Г. В СОСТАВЕ ТРЕСТА
«ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА.

ИСТОРИЯ
В городе Челябинске с нашим участием введены в эксплуатацию здания цирка, драматического театра, торгового центра, и др.
Построено множество школ, детских садов, трансформаторных подстанций, линий электропередач, смонтированы тяговые подстанции и контактные линии троллейбуса на АМЗ, Северо-Западе и в г. Миассе.
В последние годы сданы в эксплуатацию онкологический и хирургический корпуса областной больницы,
терапевтический корпус городской больницы, школа

2

в пос. Лазурный, школы № 54, 97 в г. Челябинске, образовательный центр № 2 в микрорайоне «Парковый»,
детский сад «Какаду», детский сад-ясли в д. Казанцево,
торговые центры «Фокус» и «Кольцо», гостиницы «Алмаз» и «Radisson Blu».
В настоящее время Группа предприятий «Южуралэлектромонтаж-3» – это производственная структура
для выполнения полного цикла электромонтажных работ: проектирование – инженерная подготовка – комплектация – монтаж – измерения – наладка.
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ДОСТИЖЕНИЯ
В 2008–2016 годах ГП «Южуралэлектромонтаж-3» признавалось лауреатом премии «Строитель города» в номинации «Лучшая субподрядная организация» города
Челябинска.

В 2013–2016 годах ГП «Южуралэлектромонтаж-3» награждалось Дипломом второй степени победителя Всероссийского конкурса Министерства регионального
развития РФ на лучшую строительную организацию.

В 2012 г. ГП «Южуралэлектромонтаж-3» награждено
Дипломом третьей степени победителя ХVI Всероссийского конкурса Министерства регионального развития
РФ на лучшую строительную организацию за 2011 год.

В 2017 году ГП «Южуралэлектромонтаж-3» награждено Дипломом первой степени победителя ХXI Всероссийского конкурса Министерства регионального развития РФ на лучшую строительную организацию за 2016
год.

КАДРЫ
Многолетний опыт работы и высокая квалификация
персонала ГП «Южуралэлектромонтаж-3» позволяют выполнять профильные работы любой степени сложности.
Руководители и специалисты периодически проходят
повышение квалификации и аттестацию в учебных заведениях.

Большое внимание уделяется подбору новых кадров путем привлечения студентов Южно-Уральского
государственного университета и Южно-Уральского
государственного технического колледжа на практику и последующему трудоустройству после окончания
учебного заведения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Производственная база предприятия располагается на земельном участке площадью 1,1 Га по адресу:
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 20.
На охраняемой территории производственной базы
расположены:
Цех электромонтажных заготовок площадью 800 м2.
позволяет изготавливать силовое электрооборудование, нестандартное оборудование, конструкции и монтажные заготовки, оснащен камерой порошковой окраски.

Теплый гараж для размещения грузового, легкового
автотранспорта и спецтехники: а/м «Газель», кабелеукладчик, а/м для монтажа трансформаторных подстанций, экскаваторы ЕК-1460, ЭО-2621-Беларусь, экскаватор Hidromek 102 S, кран-манипулятор, автокран МАЗ
«Ивановец», фронтальный погрузчик, бур, бетонолом
и др.
Административные корпуса, в которых размещены
офисы управления, монтажных участков, отдела материально-технического снабжения, кабинет обучения и
охраны труда, бытовые помещения.

Современное теплое складское хозяйство площадью
600 м2.
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УСЛУГИ КОМПАНИИ

МОНТАЖ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
Работы по организации строительства объектов
электроснабжения до 110 кВ включительно.
Монтаж электроосвещения и силового электрооборудования жилых, производственных и общественных зданий.
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности.

Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов.
Монтаж оборудования театрально-зрелищных
предприятий.
Комплектация объекта материалами, стандартным
и нестандартным оборудованием

МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, МОНТАЖ СЕТЕЙ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ:
Устройство сетей электроснабжения напряжением
до 330 кВ включительно.
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередач напряжением до 500 кВ.
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередач напряжением до 500 кВ.

Монтаж сетей наружного освещения с установкой
опор.
Комплектация объекта материалами, стандартным
и нестандартным оборудованием.

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ:
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до и выше 35 кВ.
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

Комплектация объекта материалами, стандартным
и нестандартным оборудованием

ЗАМЕРЫ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ:
Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей.
Проверка срабатывания защиты до 1000 В в сетях с
заземленной нейтралью (измерение тока однофазного замыкания и измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».
Измерение сопротивления заземляющих устройств
и средств молниезащиты.

Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземляемыми элементами, между заземленными
установками и элементами заземленной установки.
Проверка работоспособности автоматических выключателей.
Проверка устройств защитного отключения.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОВОГО И НЕСТАНДАРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
Цех электромонтажных заготовок площадью
800 м² позволяет в кратчайшие сроки изготовить
необходимое электротехническое оборудование, в
соответствии с проектом и пожеланиями заказчика.
Оснащен необходимым станочным оборудованием, позволяющим изготавливать любые монтажные

заготовки, конструкции и нестандартное оборудование, камерой порошковой окраски.
Оборудование изготавливается в соответствии с
сертификатами соответствия Таможенного Союза
(Серия RU № 0307675 и RU № 0307549)

МОНТАЖ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ:
Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС):
воздушных по собственным опорам, по опорам ВЛ,
в грунте и в кабельной канализации (в т.ч. монтаж
сетей Ethernet).
Сварка волоконно-оптического кабеля сварочным
аппаратом Fujikura FSM-80S.
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Измерение параметров волоконно-оптических линий связи рефлектометром Yokogawa 1,31/1,55мкм
34/32дБ SM/FC.
Комплектация объекта материалами, стандартным
и нестандартным оборудованием.
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МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ
ПРИ ПОЖАРЕ, ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ:
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем оповещения и эвакуации при пожаре и
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию
и проведение пусконаладочных работ;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
фотолюминесцентных эвакуационных систем и
их элементов.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Комплектация объекта материалами, стандартным и нестандартным оборудованием.

МОНТАЖ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ,
ДОМОФОНА И ВСКПТ:
Монтаж сетей радиофикации.
Монтаж сетей телефонизации.
Монтаж сетей домофона.
Изготовление и установка домофонных дверей.

В настоящем каталоге представлена номенклатура основных видов электрощитового оборудования, изготавливаемого ГП «Южуралэлектромонтаж-3».
ГП «Южуралэлектромонтаж-3» производит силовое
низковольтное электрощитовое оборудование распределения и управления электроэнергией для промышленных, общественных и жилых помещений.
Наряду с представленными в каталоге изделиями
возможна разработка и изготовление оборудования в

Монтаж сетей цифрового и аналогового телевидения.
Комплектация объекта материалами, стандартным и нестандартным оборудованием.

соответствии с требованиями заказчика, по индивидуальным проектам, с использованием отечественных и
импортных комплектующих, применение нетиповых
схем главных и вторичных цепей, а также изготовление
нестандартных корпусов.
ГП «Южуралэлектромонтаж-3» также производит изделия и заготовки, предназначенные для производства
электромонтажных работ и работ по монтажу слаботочных систем.

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 20, тел. / факс: +7 (351) 232-97-97 (приемная), e-mail: suem3@mail.ru

www.suem3.ru

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ
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По вопросам производства
электромонтажных работ обращаться
по телефону: +7 (351) 232-98-23
Технический директор
Бабиков Игорь Германович
По вопросам изготовления и приобретения
оборудования и изделий обращаться
по телефону: +7 (351) 232-98-35
Руководитель службы снабжения
Чуйкина Дарья Владимировна
suem3@mail.ru
www.suem3.ru

