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О компании

ООО «ЭЛЕКТРОЛИД» основано в 2017 году. Основное направление деятельности-проведение 

электромонтажных работ. Наши сотрудники, квалифицированные специалисты: инженеры-

электрики, программисты, инженеры по автоматизации инженерных систем. Мы работаем 

только с проверенными поставщиками известных российских и зарубежных производителей 

электрооборудования. 

Мы выполняем:

 Обследование объекта и аудит существующих систем автоматизации и диспетчеризации

 Разработка комплексных проектов электрооборудования, систем автоматизации и 

диспетчеризации

 Поставка оборудования 

 Монтажные и шефмонтажные работы

 Пусконаладочные работы и тестирование

 Индивидуальные и комплексные испытания.

 Обучение операторов/диспетчеров

 Обслуживание установленных систем, регламентные и сервисные работы.

 Дооборудование, реконструкция, модернизация или замена морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным.
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Реализованные проекты:
г. Москва, Кадашевская набережная, 30 для ООО «Инвитек Менеджмент»

Модернизация инженерных систем здания. Аудит, демонтаж, поставка оборудования, монтаж и 

пусконаладочные работы.
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г. Москва, Кадашевская набережная, 32\2 ООО «Инвитек Менеджмент»
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Жилой комплекс: г. Москва, поселение Десеновское, вблизи д. Десна, корп. 4/1, 4\2.

Поставка оборудования, монтаж, и пуско-наладочные 

работы по электроснабжению и автоматизации 

индивидуального теплового пункта.
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Рабочие проекты
Многоэтажный жилой дом: г. Москва, САО, р-н «Головинский», Головинское

шоссе, дом 5, корпус 6, ООО «Эста-Констракшен». 

Монтаж и пуско-наладка электротехнического оборудования, система 

автоматизации.
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Реконструируемое под гостиницу здание. г. Москва, 

Серебрянический переулок д. 15.

Поставка оборудования, электроснабжение, автоматизация

инженерных систем, монтаж и пусконаладочные работы
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Электромонтажные работы на территории многоуровневой 

парковки ММДЦ «Москва-Сити». Электроснабжение, 

слаботочные системы. Генеральный подрядчик строительная 

компания «АЭКОН». Заказчик: Компания Capital Group
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Многофункциональный жилой комплекс ЖК «Резиденции архитекторов», г. Москва, ул. 

Б.Почтовая, вл.24,30,34

Наружное освещение, заземление, Слаботочные системы: АСКУЭ, диспетчеризация 

вертикального транспорта, СКУД, СОУЭ, АПС, охранное телевидение, система кабельного 

телевидения, автоматизация инженерных систем зданий. 

Ген.подрядчик-ООО «Монолит КапиталСтрой». Заказчик: Компания AFI Development
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№ п/п Сроки 

выполнения 

работ

Заказчик (наименование, 

адрес)

Описание договора (объем и состав 

поставок, работ (услуг), описание 

основных условий договора)

1

30.03.2018-

20.07.2018

ООО «Инвитек Менеджмент» 

123557, г. Москва

Пресненский Вал, 14

Объект: Многопрофильный деловой центр 

г. Москва, Кадашевская набережная, 30

Предмет договора: модернизация 

оборудования автоматики инженерных 

систем здания.

2

16.04.2018-

30.06.2018

ООО «Эста Констракшен»

115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, д.2, стр.91

Объект: «Многоэтажный жилой дом по 

адресу г. Москва, Головинское шоссе, вл. 

5, корп. 6»

Предмет договора: монтаж и пуско-

наладка электротехнического 

оборудования, автоматизация 

инженерных систем.



Лицензии и сертификаты
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