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Уважаемые господа! 

 
Строительная и проектировочная компания ООО «ГОСТвода»  является 

застройщиком, поставщиком и производителем систем очистки воды ,  а так же 
разрабатывает и реализует проекты водозаборов на пресные подземные воды в регионах РФ.   

Для комплектации оборудования наша компания использует комплектующие 
ведущих стран производителей. 
Основными направлениями деятельности компании являются: 
 

ü Промышленная водоподготовка  для предприятий и заводских комплексов; 
ü Строительство водозаборных узлов, и станций для жилых комплексов и 

поселков; 
ü Строительство ЛОС,КОС,КНС; 
ü Строительство надземных и подземных РЧВ (резервуары хранения воды) 
ü Гражданское строительство зданий,сооружений 
ü Прокладка инженерных сетей,водопровод,канализация,ЛОС открытым 

способом и методом ГНБ 
ü Водоподготовка в сфере пищевой промышленности включая бары, рестораны 

и кафе; 
ü Технологическая водоподготовка теплоносителей для промышленных 

котельных и индивидуальных систем отопления; 
  
Строительство комплекса зданий и сооружений .  
 
Этап строительства включает в себя строительство зданий и сооружений, 
монтаж технологического оборудования, обустройство инженерными 
коммуникациями в соответствии с проектом. В зависимости от требуемых 
параметров качества воды, а также назначения ВЗУ зависит состав зданий, 
сооружений и их оборудование. Комплекс зданий и сооружений может 
включать в себя – насосная первого подъема, насосная второго подъема, 
станция водоподготовки и водоочистки, резервуар запаса чистой воды, 
станция пожаротушения, резервуары запаса противопожарной воды, 
внутриплощадочные сети технологические и эксплуатационные. По 
завершению основного этапа строительно-монтажных работ выполняются 
пуско-наладочные работы. Перечень и объем строительно-монтажных работ 
уточняется в соответствии с требованиями проекта. 

 
Услуги, предоставляемые компанией: 
 

ü Анализ химического состава воды; 
ü Выезд специалиста компании на объект заказчика; 
ü Подбор оборудования; 
ü Проектирование ВЗУ и систем водоподготовки; 
ü Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы; 
ü Гарантийное обслуживание сервис систем; 
ü Сервис систем 
ü Модернизация существующего оборудования; 
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ü Экологическое сопровождение объектов в Министерстве Экологии и и 

природопользования Московской области и г.Москвы 
 

Компания обеспечивает комплексный подход при строительстве, поставке, 
монтаже, пуско-наладочных работах и сервисном обслуживании оборудования 
ВЗУ. Специалисты компании осуществляют подбор оборудования для каждого 
заказчика индивидуально на основании технического задания (ТЗ) и обеспечивают 
своевременную поставку оборудования. 
 

Общий вид стандартных ВЗУ с РЧВ  
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Сервисное обслуживание 

         
ООО «ГОСТВОДА» выполняет работы по сервисному обслуживанию Объектов, сданных в 
эксплуатацию. 

Наши сотрудники имеют большой опыт работы в этой области, знают различные способы 
обслуживания скважин, водозаборных узлов, насосных станций, систем водоподготовки, систем 
автоматики и всегда готовы предложить нашим клиентам оптимальное решение в случае 
неисправности имеющихся систем с учетом современных технологий. 
Сервисное обслуживание включает в себя: 
• регулярный плановый выезд к заказчику для осмотра оборудования и проверки его 

функциональности; 
• внеплановый выезд к заказчику в случае неисправности оборудования или аварии; 
• при необходимости настройка параметров и устранение мелких неисправностей, не 

требующих замены основного оборудования; 
• промывка и очистка водопроводных систем; 
• ремонт и замена оборудования; 
• обучение заказчика или его представителя; 
• консультации. 
Стандартная схема взаимодействия с Заказчиком: 
• заключение договора на ежегодное обслуживание по регламенту, разработанного для 

каждого Заказчика индивидуально; 
• ежемесячный плановый выезд к Заказчику для обслуживания объекта; 
• внеплановый аварийный выезд к Заказчику; 
• консультации по телефону. 
 

Компания готова к комплексному решению проблемы – от разработки проекта,  
проработки и согласования Технического Задания, до сдачи объекта «под ключ», гарантийному и 
постгарантийному обслуживанию. 

 
Применяемое оборудование сертифицировано в соответствии с законодательством РФ. 

 
Наша компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и готова представить 

Вашему вниманию гибкую систему скидок и индивидуальный подход к каждому из проектов. 
 

С уважением, Генеральный директор    Сычев Андрей Викторович 
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Список Объектов 
 

№ 
п.п. Наименование объекта Виды работ 

1. Бизнес-Парк «Аспирант»  
г. Москва 

• Поставка и монтаж систем водоочистки и насосов второго 
подъема для подачи воды потребителю  600 м3/сутки. 

2. 
Водозаборный узел АЗС 
Нефтьмагистраль 
Московская область 

• Проектирование, строительство водозаборного узла, бурение 
артезианских скважин, 

•  монтаж скважинных насосов,  водоочистного оборудования и 
насосного второго подъема для подачи воды потребителю 100 
м3/сутки. 

3. Водозаборный узел д. Аносино 
Московская область • Проектирование и строительство водозаборного узла 150м3/сутки 

4. ТЦ «Бессарабка» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов, водоочистного оборудования и 

насосного второго подъема для подачи воды потребителю 
 200 м3/сутки. 

5. Конный комплекс «Лафарейдо» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов 400 м3/сутки, монтаж 

канализационных насосных станций,  
• прокладка напорного хозяйственно-бытового коллектора методом 

ГНБ протяжённости 300 м с врезкой в существующие 
хозяйственно-бытовые очистные сооружения,  

•  лабораторные испытания проб питьевой воды. 

6. ДНП «Берег» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов, водоочистного оборудования и 

насосного второго подъема для подачи воды потребителю 300 
м3/сутки. 

7. Жилой комплекс «Английский квартал» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин,   
• монтаж скважинных насосов, водоочистного оборудования и 

насосного второго подъема для подачи воды потребителю 550 
м3/сутки. 

8. 
Жилой комплекс 
 «Ново-Никольское»  
Московская область 

• Реконструкция ВЗУ, наладка работы оборудования,  
•  комплекс работ по лицензированию водозаборного узла, 
•  комплексное выполнение работ по оформлению точки сброса для 

ливневых и хозяйственно-бытовых очистных сооружений 
производительностью 1500 м3/ сутки и 2000 м3/ сутки.  

9. Жилой комплекс «Пионер» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин, 
•  строительство водозаборного узла, 
•  монтаж скважинных насосов, водоочистного оборудования, 

насосов второго подъема для подачи воды потребителю, 
•  монтаж канализационных насосных станций, 
•  прокладка напорного хозяйственно-бытового коллектора методом 

ГНБ протяжённости 2000 м с врезкой в существующий колодец, 
строительство наружных сетей всего жилого комплекса 600 
м3/сутки. 

10. 

ПАО «Гpуппа Чеpкизово» Объект: 
«Комплекс (ферм), объектов 
животноводства по производству мяса 
индейки. Откорм 10»  
Тамбовская область 

• Бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного узла контейнерного типа, водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 600 м3/сутки. 

11. ПАО «Гpуппа Чеpкизово» Объект: • Бурение артезианских скважин,  
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«Комплекс (ферм), объектов 
животноводства по производству мяса 
индейки. Доращивание 5» 
Тамбовская область 

• монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного узла контейнерного типа, водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 192 м3/сутки. 

12. 

ПАО «Гpуппа Чеpкизово» Объект: 
«Комплекс по производству и 
переработке мяса птицы (индейки) в 
Первомайском районе Тамбовской 
области. Убойный цех» 

• Бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного узла контейнерного типа, водоочистного 

оборудования и насосов второго подъема для подачи воды на 
питьевые и производственные нужды 600 м3/сутки. 

13. Водозаборный  узел «Косметика» 
Московская область 

• Строительство водозаборного узла, бурение артезианских 
скважин, монтаж скважинных насосов  500м3/сутки. 

14. Коттеджный поселок «Лужайкино» 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  монтаж скважинных насосов, 
монтаж ВЗУ 150м3/сутки. 

15. 
ООО «Объединенные Системы Сбора 
Платы». Трасса М 11 направление 
Москва-Санкт-Петербург - Москва 

• строительство водозаборного  узла на 59-м км, 68-м км, 89-м км, 
97-м км, 124-м км и 147-м км,  

• Бурение артезианских скважин,  
• поставка и монтаж скважинных насосов,  
• поставка водоочистного оборудования и насосов второго подъема 

для подачи воды потребителю,  
• сервисное обслуживание ВЗУ по всей трассе с 21 до 147 км,  
• сервисное обслуживание канализационных насосных станций, 

хозяйственно-бытовых очистных сооружений марки «Эколайн» и 
«ТОПАС» по всей трассе с 21 до 147 км 

• Ведение ежеквартальной и годовой экологической отчетности 
• Лабораторные испытания проб питьевой и сточной воды,  
• комплекс работ по лицензированию ВЗУ,  
• комплексное выполнение работ по оформлению точки сброса для 

ливневых и хозяйственно-бытовых очистных сооружений 
16. с. Некрасовка Московская область Строительство водозаборного  узла 500м3/сутки. 

17. Водозаборный  узел  «НПЦКТ» 
Московская область 

• Проектирование, бурение артезианских скважин,  
• поставка и монтаж скважинных насосов,  
• монтаж наземных резервуаров противопожарного запаса общим 

объемом 1000 м3 из стальных листов с утеплением, 
• монтаж водоочистного оборудования и насосов второго подъема 

для подачи воды потребителю, 
•  монтаж насосной установки пожаротушения 1 375 м3/сутки. 

18. д. Обушково 
Московская область  • Строительство водозаборного  узла 500м3/сутки. 

19. Водозаборный  узел «Одинцово» 
Московская область • Сервисное обслуживание и замена водоочистного оборудования 

20. 
ПАО «Гpуппа Чеpкизово» 
«Петелинка» д. Железняки 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов,  
• поставка и монтаж ВЗУ контейнерного типа,  
•  поставка и монтаж водоочистного оборудования и насосов 

второго подъема для подачи воды на питьевые и питьевые и 
производственные нужды 600 м3/сутки. 

21. 
ПАО «Гpуппа Чеpкизово» 
«Петелинка» д. Железняки 
Московская область 

• Проектирование и монтаж станции обезжелезивания, 
• Поставка и монтаж резервуара чистой воды объемом 224 м3, 
• Прокладка сетей методом ГНБ. 

22. 
ООО "ПетКорм" 
Завод по производству кормов для 
животных Московская область 

• строительство водозаборного  узла, 
• Проектирование, бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов,  
• технологическое обслуживание хозяйственно-бытовых очистных 
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сооружений производительностью 90 м3/сутки, 

• лабораторные испытания проб питьевой и сточной воды  300 
м3/сутки. 

23. коттеджный поселок Радоград 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов,  
•  Монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 150м3/сутки. 

24. Водозаборный  узел Развилка 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, поставка и монтаж скважинных 
насосов, поставка и монтаж, водозаборного  узла, 

• Монтаж водоочистного оборудования и насосов второго подъема 
для подачи воды на питьевые и производственные нужды 
2500м3/сутки. 

25. Водозаборный  узел ТДРК 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования, 

водоочистного оборудования и насосов второго подъема для 
подачи воды на питьевые и производственные нужды 
150м3/сутки. 

26. 
Транстроймеханизация №1 рабочий 
поселок строительства трассы М12 
Московская область Павлово-
Посадский район, п. Большие Дворы 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 100м3/сутки. 

27. 
Водозаборный  узел  
Транстроймеханизация №2 рабочий 
поселок строительства трассы М12 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 100м3/сутки. 

28.. Завод  «Ягодное лукошко» с. Фаустово 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 500м3/сутки. 

29. д. Хлябово Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 500м3/сутки. 

30. Чехов ЧП Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 100м3/сутки. 

31. СНТСН «Лесной пейзаж»  
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 3000м3/сутки. 

32. Осетровое хозяйство 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин, 
•  монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 100м3/сутки. 

33. Коттеджный поселок • Бурение артезианских скважин, 
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 «Парк Фонте» Московская область • монтаж скважинных насосов, 

•  монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования, 
водоочистного оборудования и насосов второго подъема для 
подачи воды на питьевые и производственные нужды 
500м3/сутки. 

34. Коттеджный поселок «Парк Футуро» 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 500м3/сутки. 

35. 
Коттеджный поселок «Середниково 
Парк» 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
• монтаж скважинных насосов,  
• монтаж водозаборного  узла, водоочистного оборудования и 

насосов второго подъема для подачи воды на питьевые и 
производственные нужды 500м3/сутки. 

36. Жилой комплекс «Рождествино» 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного  узла, поставка водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 500м3/сутки. 

37. 
ТРЦ «Покровский» 
Московская область 
 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного  узла, поставка водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 100м3/сутки. 

38. «НПЦКТ» Цех 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного  узла, поставка водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 150м3/сутки. 

39. Сауна Бизнес  
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного  узла, поставка водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 50м3/сутки. 

40. Форелевое хозяйство 
Московская область 

• Бурение артезианских скважин,  
•  монтаж скважинных насосов, 
•  монтаж водозаборного  узла, поставка водоочистного 

оборудования, водоочистного оборудования и насосов второго 
подъема для подачи воды на питьевые и производственные 
нужды 500м3/сутки. 

41. ОДОН ВВ МВД РФ (дивизия 
Дзержинского), г. Балашиха • Строительство водозаборного узла 

42. Коттеджный поселок «ПАРК ФОНТЕ»  
 VILLAGIO ESTATE 

• Строительство водозаборного узла 130 м3/ч  
 

43. Коттеджный поселок « ФУТУРО ПАРК» 
110куб/час VILLAGIO ESTATE 

• Строительство водозаборного узла 110 м3/ч  
 

44. 
Котеджный поселок ЕВРОПА №1,№ 2 
(Московская область Красногорский 
район)  
д. Грибаново 

• Строительство водозаборного узла 
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45. 
Коттеджный поселок «Финская 
деревня», Истринский район, 
Московская область 

• Строительство водозаборного узла 

46. 
Сельское поселение Развилковское, 
Ленинский район Московская область 
 

• Строительство водозаборного узла 

47. д. Дроздово Ленинский р-н, 
Московская область • Строительство водозаборного узла  

48. КИЗ «Аметист» Наро-Фоминский  
р-н, пос. Селятино • Строительство водозаборного узла  

49. 

Коттеджный поселок 
«Зеленоградский» Солнечногорский 
район  
д. Лигачево 

• Строительство водозаборного узла 

50. Коттеджный поселок «Лужайкино» 
Троицкий округ г.Москва • Строительство водозаборного узла 

51. 
Жилой комплекс Корнеевский Форт 
Люберецкий район Московская 
область 

• Строительство водозаборного узла 

 

    
 
-СРО СТРОИТЕЛЬНОЕ 
-СРО ПРОЕКТНОЕ  
-СРО ИЗЫСКАНИЯ 
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