


Компания ООО «ГеоПроект» основана в 2011 году, на рынке уже более 9 лет.  Мы имеем большой 
опыт в проектировании инженерных систем, 
 а также выполнении строительно-монтажных работ и управлении строительными объектами. Компания  
обладает широкими возможностями как в инженерном проектировании, так и в согласовании перепланировок помещений, 
Согласовании проектов электроснабжения в Мосэнергонадзоре, а также проведении лабораторных испытаний. 
Компания ООО «ГеоПроект» состоит в гильдии проектировщиков (СРО-006-2805009), имеет лицензию и все необходимые 
документы для проведения электролабороторных испытаний (Свидетельство №4507-3 от 26 октября 2018 г.), а 
также необходимое оборудование. ООО «ГеоПроект» выполняет инженерные проекты по следующим разделам: 
Электроснабжение; 
Слаботочные системы (телефонная, телевизионная, видеодомофонная сеть и сеть Интернет); 
Вентиляция и кондиционирование; 
Водоснабжение и канализация; 
Архитектурные решения; 
Электролаборатория, составление технического отчета. 

                                   Наши преимущества – это: 
Индивидуальный подход к каждому Заказчику; 
Оперативность при принятии решений; 
Оптимальное соотношение сроков, качества и стоимости выполняемых работ;              
Скидки постоянным клиентам; 
Огромный опыт работы; 

                               Наши объекты: 
           Квартиры в жилых комплексах: 
«Рассказово»; «Кутузовская Ривьера»; «Миракс парк»; «Эдельвейс»,»Веллхаус на Ленинском»,«СЧАСТЬЕ»,«УТЕСОВ», 
«Суббота»; «Сердце столицы»; «Зиларт»; «Life-Кутузовский» и др. 
      Салоны красоты, рестораны, магазины и другие помещения. 
Офисные помещения в Бизнес Центрах:  
«GRAND SETUN PLAZA»; «YES»; «MAGlaza»; «PORT PLAZA» ; Башня «Федерация»; «Меркурий Сити Тауэр»;  
Комплекс «Империя» и др. 
 
   
         
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество 
Генеральный директор ООО «ГеоПроект»                                                      Кайро Людмила  
8-495-203-90-03 
8-906-068-07-38 



Лицензия на проектирование





Проект Электроснабжения
Для начала проектирования проекта по электроснабжению заказчик должен 
предоставить следующую информацию:  

❑ 1 )План розеточной сети с указанием потребителей, розеток (с высотой установки);  

❑ 2) План осветительной сети с указанием осветительного оборудования, выключателей, 
групп включения, высоты подвеса светильников и установки выключателей;  

❑  3) План теплых полов с площадью обогрева и указанием мест установки датчиков 
теплого пола;  

❑ 4) Характеристика предполагаемого оборудования;  

❑ 5) Место расположения щита; 

Проект электроснабжения включает в себя:  

❑ общие данные  

❑ схему электрическую принципиальную  

❑ план осветительной сети  

❑ план розеточный сети и силового оборудования  

❑ план технологического оборудования  

❑ план теплых полов  

❑ спецификация оборудования 



Проект Слаботочных Систем

Для начала проектирования проекта по слаботочным системам заказчик 
должен предоставить следующую информацию:  

❑Место расположения TV, TF, INT розеток.  

❑Место расположения щита слабых сигналов.   

❑Состав проектной документации, передаваемой Заказчику:   

Проект слаботочных систем включает в себя:  

❑общие данные  

❑план компьютерной (интернет) сети, видеонаблюдения  

❑план телевизионной сети   

❑схема размещения оборудования и блок-схема шкафа ЩСС  

❑спецификация оборудования 



Проект Водоснабжения и Канализации

Для начала проектирования проекта по водоснабжению и 
канализации заказчик должен предоставить следующую информацию:  

❑Архитектурные планы с расположением сантехнических приборов.  

❑Место расположения водяных полотенцесушителей.  

❑Указания по подключению технологического оборудования  

❑Пожелания к водоочистке или другому специальному оборудованию  

❑ Вид распределения воды (коллекторный или последовательный)  

❑ Места установки гребенок 

Проект водоснабжения и канализации включает в себя:  

❑общие данные  

❑план разводки трасс холодной и горячей воды   

❑план разводки трассы канализации   

❑аксонометрическая схема водоснабжения   

❑аксонометрическая схема канализации  

❑спецификация оборудования  



Проект Отопления
 Для начала проектирования проекта по отоплению заказчик должен предоставить         
  следующую информацию:  

❑ Архитектурные планы квартиры с измененным расположением радиаторов      
  водяного отопления. 

❑ Указания по предпочтению в выборе производителя, тип и модель выбранных  
 приборов.  

❑ Место установки распределительно коллектора (гребенки) в случае лучевой  
 (коллекторной разводки труб. При коллекторной разводке к каждому прибору или
 группе приборов трубы разводятся от коллекторного шкафа отдельной веткой.   

  Проект отпления включает в себя:  

❑ общие данные  

❑ план разводки трасс отопления 

❑ аксонометрическая схема системы отоплени  

❑ спецификация оборудования  



 Проект Вентиляции и Кодиционирования 
Для начала проектирования проекта по вентиляции и кондиционированию заказчик 
должен предоставить следующую информацию:  
     

❑ Желаемый принцип работы системы кондиционирования (настенные, канальные 
внутренние блоки)  

❑Пожелания  по расположению внутренних блоков кондиционеров, марке и модели.  

❑ План потолков с отметками высот  

❑ Пожелания по форме, виду и местоположению приточных и вытяжных решеток.  

 Проект вентиляции и кондиционирования включает в себя:  

❑общие данные  

❑план с сетью вентиляции  

❑план с сетью холодоснабжения  

❑аксонометрическая схема сети холодоснабжения  

❑аксонометрическая схема сети вентиляции  

❑спецификация оборудования 



Проект Архитектурных Решений
Для начала проектирования проекта архитектурных решений заказчик должен 
предоставить следующую информацию: 
    

❑ Пожелания по разграничению пространства, по перегородкам: 

❑  Пожелания по отделке стен, установке дверей: 

❑ Пожелания по потолку, потолку: 

❑  Пожелания по расстановке мебели  

Проект архитектурных решений включает в себя: 

❑ общие данные 

❑ план и экспликация помещений до переустройства   

❑ план демонтажно-монтажных работ 

❑ план  и экспликация помещений после переустройства   

❑ план расстановки мебели 

❑ план и экспликация пола 

❑ план потолков  

❑ узлы перегородок.



Электролаборотория 

❑ Электротехнические лаборатории (ЭТЛ) необходимы для 
проведения электрических измерений и испытаний. А электрические измерения 
и испытания проводятся в электроснабжении постоянно, поскольку в этой 
сфере очень важен контроль состояния электрооборудования и поддержание его 
в нормальном состоянии. Таким образом, электрические измерения и испытания 
проводятся везде, где есть электрическое оборудование и установки.  

❑ Цель использования электротехнической лаборатории (электролаборатории) это – 
в первую очередь, проведение диагностики, испытаний 
и электроизмерений любого электротехнического оборудования.  
 Электротехнические лаборатории (ЭТЛ)привлекаются для обнаружения 
неисправностей, а также выдачи рекомендаций по ремонту электрики, ее 
модернизации и более эффективной эксплуатации.  
 Электротехнические лаборатории выполняют измерения удельного сопротивления 
земли и цепи заземления, сопротивления изоляции кабелей и обмоток, вторичных 
цепей, «фазы нуль», прозвон кабелей и т.д. 
Использование электротехнических лабораторий необходимо для 
профилактических замеров и испытаний на различных объектах для того чтобы 
можно было своевременно обнаружить всевозможные поломки и неполадки.  


