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Компания ООО «ПоинтЛайн» является
инжиниринговой компанией, осуществляющей
деятельность в следующих направлениях:
• Проектирование и монтаж внутренних и наружных инженерных
систем, систем вентиляции и кондиционирования, сетей
водоснабжения и канализации, электроустановок напряжением
до 110 кВ, структурированных кабельных систем, пожарной и
охранной сигнализаций;
• Построение систем диспетчеризации и автоматизации
инженерных систем;
• Создание инфраструктурных сетей передачи данных;
• Проектирование и монтаж систем охранно-пожарной
сигнализации и видеонаблюдения;
• Проведение энергетических обследований потребителей ТЭР.

Организация обладает необходимыми
допусками для выполнения комплекса работ:
• допуск к работам по подготовке проектной
документации – Свидетельство
№0315.01-2012-7719817651-П-105;
• допуск к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства –
генеральный подряд –
Свидетельство №С-219-0097-17092012/2;
• допуск к работам по проведению
энергетических обследований –
Свидетельство №СРО-Э-010-056/2012;
• Свидетельство о регистрации
электроизмерительной лаборатории до 35 кВ
№4212.

ООО «ПоинтЛайн» в составе группы компаний
имеет следующий опыт работы:
•

Проектирование разделов внешнего
электроснабжения для объектов
ООО «ММФК-Энерго», ООО «АЦ-ЮГ»
автомобильного холдинга Major,
ЗАО «ПОИСК», Международный жилой
комплекс «Росинка» и др.

• Проектирование разделов внутреннего электроснабжения для
объектов ООО «М.видео Менеджмент»,
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», внутреннее электроснабжение
объектов терминалов B,C,D,E и F аэропорта Шереметьево,
ООО «Евросеть-Ритейл», ЗАО «ССП РАША», Магазины бытовой
техники «МИР», ОАО «Сбербанк России» и др.

• Комплексный монтаж и пуско-наладка систем внутреннего
энергоснабжения, пожарной автоматики и систем автоматизации на
строительстве жилых домов высотностью до и выше 75 метров для ЗАО
«СУ-155».
• Электромонтажные работы на объектах промышленного назначения и
жилых зданиях.
• Электромонтажные работы систем внешнего электроснабжения, в том
числе сооружение кабельных линий и трансформаторных подстанций
напряжением до 35 кВ.
• Проектирование и построение систем
видеонаблюдения, контроля и
управления доступом, охранной
сигнализации, телефонии, мониторинга
инженерных систем для бизнес-центров и
частных заказчиков.
• Испытания электроустановок (свыше 1000
объектов)
• Проведение энергетических
обследований (свыше 800 объектов)

Проектные работы, выполненные компанией «ПоинтЛайн»:
•
Сеть чайханы «Тапчан» (ул. Удальцова, ул. С. Радонежского, Звенигородское ш., ул. Русаковская)
проектирование разделов ЭОМ, ОВиК.
•
Шереметьево, кафе «Ориентал Экспресс»
проектирование разделов ЭОМ, ОВиК, ВК.
•
Шереметьево, сеть кафе «Крошка-картошка»
проектирование разделов АР, ЭОМ, ОВиК, ВК.
•
Шереметьево, проектные работы раздела ЭОМ
сети кофеен «Шоколадница» и «Кофемания»,
сети магазинов «Duty Free» и «Аэромаг», сети
терминалов «Аэроэкспресс», сети аптек «НЕО-ФАРМ»,
сети вендинговых аппаратов, сети обменных
пунктов «Гольфстрим», сети салонов
«Евросеть-Ритейл», сети магазинов по продаже цветов, сети сувенирных магазинов, интернет-центра,
сети кафе «Интер-Групп», объектов компании «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», сети рекламных баннеров,
установок и конструкций.
•
Private офис ОАО «НОМОС-банк» на Среднем Кисловском переулке
проектирование разделов ЭОМ, ВК, отопление, СКС.
•
Операционный офис ОАО «НОМОС-банк» на Электрозаводской улице
проектирование разделов ЭОМ, ВК, отопление, СКС, ОВиК.

• Частные коттеджи в д. Жуковке и пос. Переделкино
проектирование разделов ЭОМ, дизель-генераторных установок, ОВиК, ВК, ОПС,
видеонаблюдение, СКУД, СКС, проекты «Умный дом».
• Флагманский офис банка «Открытие» на Смоленской-Сенной пл.
проектирование разделов ЭОМ, ВК, отопление, СКС, ОВиК.
• Сеть ресторанов «Бургер Кинг»
проектирование ресторанов «под ключ»: ресторан в Челябинске, ресторан в
Шереметьево, терминал F, ресторан в ТРЦ «Европейский», ресторан в
Шереметьево, терминал «Аэроэкспресс», ресторан в г. Сергиев-Посад.
• Сеть баров и кафе «Кофе-Хауз»
проектирование разделов ЭОМ.
• Объекты ОАО «Энергокомплекс»
Проектирование системы автоматизации
управления отоплением на 10-и подстанциях.
• ФГБУ Поликлиника №5
проектирование разделов ЭОМ, ОВиК.
• ООО «Современные технологии питания»
проектирование раздела ЭОМ мясоперерабатывающего цеха.

Список объектов, выполненных компанией «ПоинтЛайн»
•
Корпоративный ресторан "CANTEEN", ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО
Строительство внутренних инженерных систем (ОВиК, ЭОМ, ВК, СКС)
•
Ресторан «Планета Суши», на Ленинском проспекте
Ремонтные работы по разделам ОВиК, ЭОМ
•
Ресторан «Хивинская чайхана УРЮК», г. Мытищи
Монтаж всех внутренних инженерных систем.
•
Сеть чайханы «Тапчан» (ул. Удальцова, ул. С. Радонежского, Звенигородское ш., ул. Русаковская)
Монтажные работы по ОВиК и ЭОМ
•
Сеть ресторанов «Гудман» (ул.: Земляной вал, Киевская площадь, Фрунзенская, Профсоюзная)
Монтажные работы по ЭОМ, реконструкция ВРУ.
•
Комплекс «Москва-Сити» (ресторан «Макдональдс», ресторан «Этаж», кафе «Поварешка»,
кафе «Aqua Grill»)
Монтажные работы по ОВиК и ВК
•
Шереметьево, кафе «Ориентал Экспресс»
Генподряд (строительство с нуля)
•
Шереметьево, сеть кафе «Крошка-картошка»
Генподряд (строительство с нуля)
•
Шереметьево, сеть кофеен «Коста-кофе»
Монтаж ВК и ЭОМ

•
Шереметьево, терминал D – курительные комнаты
Монтаж ОВиК
•
Шереметьево, офисы в паркинге
Монтаж ОВиК и ЭОМ
•
Шереметьево, перрон – здание ПОЖ
Монтаж ОВиК и ЭОМ
•
Шереметьево электромонтажные работы:
сеть кофеен «Шоколадница», сеть кофеен «Кофемания»,
сети магазинов «Duty Free», сеть магазинов «Аэромаг»,
сеть терминалов «Аэроэкспресс», сеть аптек «НЕО-ФАРМ»,
сети вендинговых аппаратов, сети обменных пунктов «Гольфстрим», сеть салонов «Евросеть-Ритейл»,
сеть магазинов по продаже цветов, сети сувенирных магазинов, интернет-центр, сеть кафе «ИнтерГрупп», сеть рекламных баннеров, установок и конструкций
•
Сеть ресторанов «Бургер Кинг»
Генподряд (строительство с нуля) Шереметьево Терминалы F, D, Аэроэкспресс.
•
Private офис ОАО «НОМОС-банк» на Среднем Кисловском переулке
инженерные системы, водоснабжение, электромонтажные работы, СКС, отопление, многозональная
акустическая система.
•
Операционный офис ОАО «НОМОС-банк» на Электрозаводской ул.
водоснабжение, канализация, электромонтажные работы, СКС, отопление, вентиляция,
кондиционирование, дымоудаление, пожаротушение.

•
Флагманский офис банка «Открытие» на Смоленской-Сенной пл.
водоснабжение, канализация, электромонтажные работы, СКС, отопление, вентиляция, дымоудаление,
кондиционирование, многозональное акустическое оформление помещений.
•
ВИП-залы ЗАО «ВИП-интернешнл» в Шереметьево
монтажные работы водоснабжения и канализации.
•
Частные коттеджи в д. Жуковке и пос. Переделкино
монтажные работы разделов ЭОМ, дизель-генераторных установок, ОВиК, ВК, ОПС, видеонаблюдение,
СКУД, СКС, проекты «Умный дом» на базе оборудования Crestron и KNX.
•
Сеть баров и кафе «Кофе-Хауз» в Шереметьево
электромонтажные работы.
•
Жилые дома КТ «СУ-155»
монтажные работы разделов ЭОМ;
монтажные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
на жилых домах высотностью до и выше 75 метров;
монтажные работы систем автоматизации
вентиляции, канализации;
монтажные работы раздела «домофонная связь»;
монтажные работы раздела радиофикация и др.
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