
Год Заказчик Виды работ Объект строительства и состав работ 

2019

KFC, г. Тольятти, 

ул. Баныкина, д. 74, 

ресторан КФС

Монтаж СКС, СВН и 

СКУД

Монтаж СКС, СВН и СКУД в новом ресторане в г. 

Тольятти

Техническое обслуживание систем безопасности

ООО "ЛИР" 

(846) 221-07-34

ООО «Лаборатория Инженерных Решений» основана в 2006 году группой специалистов имеющих за плечами  

более чем 5 летний опыт монтажа инженерных систем.

Мы специализируемся на монтаже и техническом обслуживании инженерных систем зданий.                                                  

Большой опыт построения объектов различной сложности, накопленный за годы работы, позволяет нам 

разрабатывать и с успехом внедрять проекты, представляющие максимальную ценность для бизнеса 

Заказчика.

Ключевые направления деятельности компании

    Монтаж силовых кабелей (наружные и внутренние сети)

    Монтаж освещения (внутреннего и наружного)

    Монтаж систем резервного и аварийного питания с применением генераторных установок, и источников      

бесперебойного питания

Юр. адрес: 443028, Самарская область, г. Самара, бульвар Ивана Финютина (Крутые Ключи Мкр.), дом 66, 

квартира 14

Фактический адрес: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Восьмого Марта, 10, стр. 2, оф. 3.

ИНН/ КПП 6313554921/631301001

ОГРН 1186313043729

Р/с № 40702810529390001654

Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК", 

БИК 042202824

К/с № 30101810200000000824

в ВОЛГО- ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Тел.: (846) 221-07-34

Тел.: (846) 219-29-39

E-mail: info@lir-samara.ru

   В качестве идентификаторов используются бесконтактные карты, отпечатки пальцев, рисунок вен ладоней

Монтаж систем видеонаблюдения

Техническое обслуживание систем кондиционирования 

Техническое обслуживание генераторных установок

Монтаж структурированных кабельных систем

    СКС - предназначена для передачи информации широкого круга задач, таких как передача речи, данных и 

видеоизображений, позволяя тем самым интегрировать в единую информационную структуру компьютерную 

и телефонную сеть, средства пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, телевидения, радио и 

т.п. Правильно построенная СКС является надежной и гибкой структурой, обладающей развитыми 

средствами по ее управлению, мониторингу и расширению.

Монтаж СКУД  и систем учета рабочего времени

Референс лист

Электромонтажные работы

О компании

г. Самара, п. Управленческий

ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 2 оф. 3

E-mail: info@lir-samara.ru

www.lir-samara.ru



2019

Снежная Королева, 

ТЦ "МЕГА", г. 

Самара

Монтаж системы 

видеонаблюдения

Монтаж системы видеонаблюдения на  оборудовании 

Hikvision 

2019 АО АВТОВАЗ Замена АВР Замена АВР на 250А в цехе компании

2019

Ресторан в центре 

города Учет времени

Монтаж оборудования для учета времени на основе 

сканера вен ладоней "Biosmart"

2019 СамараТрансАвто

Исполнительная 

документация

Подготовка исполнительной документации по 

электромонтажным работам на 2 объекта площадью 

25000 кв. м. каждый.

2019 ООО "ВИТА-ЛАЙН"

ПИР, монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Склад №8 VI этап, расположенный по 

адресу: село Преображенка Волжского района, 

Самарской области. Проектирование и монтаж СКС, 

системы электроснабжения в складских помещениях. 

Монтаж ДГУ для резервного электроснабжения. 

Реконструкция серверной комнаты с перепланировкой и 

добавлением количества стоек для размещения 

оборудования. Монтаж дополнительных рабочих мест на 

складе и точек доступа Wi-Fi.

2019 ЗАО "Арго-моторс" Видеонаблюдение

Объект: Автосалон "Ауди Центр Самара", г. Самара, 

ул. Московское ш., д. 17А.                                 

Модернизация системы видеонаблюдения

2019

ООО "ЭПАМ 

Системз" в                      

г. Самара и                

г. Тольятти

ПИР, монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Офисные помещения, г. Самара, Мичурина, 

21, 4 этаж. Монтаж СКС, СКУД и электромонтажные 

работы в офисных помещениях. СКУД построена на 

оборудовании "Biosmart-4", идентификация 

пользователей по отпечаткам пальцев

2019

ООО 

"Фортконтроль"

Монтаж СКС, СВН и 

СКУД

Объект: Ресторан KFC, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 

74. Монтаж СКС, СВН и СКУД в новом ресторане в г. 

Тольятти. 

2018

Автосалон "Aurora-

Авто" Видеонаблюдение

Объект:  Автосалон "Aurora-Авто" , г. Самара, просп. 

Карла Маркса, 203. Монтаж СВН на основе 

оборудования Hikvision, видеокамеры разрешением 5 

Мр.

2015-

2018 ИП "Гаранина"

Монтаж 

видеонаблюдения и 

СКУД, ТО

Объект: Центр раннего плавания "Буль Буль" 6-ая 

просека д. 153  г. Самара. Монтаж видеонаблюдения и 

СКУД в центрах раннего плавания расположенных в г. 

Самара

2018 ООО "СЕКЬЮТЕК" Монтаж СКУД

Объект: ReStore, ТЦ "МЕГА" г. Самара.                      

Монтаж локальной СКУД на входную дверь

2018 ООО "СЕКЬЮТЕК" Монтаж СКУД

Объект: секция LEGO, ТЦ "МЕГА" г. Самара.         

Монтаж локальной СКУД на входную дверь

2018 ООО "СЕКЬЮТЕК"

Замена системы 

видеонаблюдения

Объект: секция LEGO, ТЦ "Космопорт" г. Самара.  

Замена системы видеонаблюдения состоящей из 6 

видеокамер и видеорегистратора

2014-

2019 ООО "СЕКЬЮТЕК"

ТО систем 

видеонаблюдения  и 

СКУД, монтаж СКС, 

СКУД и СВН в новых 

ресторанах

Объект: Рестораны  Бургер Кинг, расположенные в 

Самарской области. Монтаж СКС, СКУД и СВН в новых, 

ТО существующих ресторанов. 

2018

ООО "ЭПАМ 

Системз"

ПИР, монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Офисные помещения ,г. Самара, Мичурина, 

21, 4 этаж. Монтаж СКС, СКУД и электромонтажные 

работы в новых кабинетах.

2018 ООО "АШАН"  Монтаж СКС

Объект: Складской корпус №7 для хранения 

негорючих материалов в районе села Преображенка 

Волжского р-на Самарской области. Монтаж 

напольных лючков в конференц комнате



2018 ООО "ПОВОЛЖЬЕ" Монтаж СВН

Объект: "Пивзавод", Самарская обл., Волжский р-н, 

Дубовый Умет с, Уральская ул., дом № 7.             

Монтаж системы видеонаблюдения состоящей из сети 

СКС и 16 камер. Прокладка кабеля в лотке и 

гофрированной трубе.

2018 ООО "ВИТА-ЛАЙН"

ПИР, монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Склад №8 VI этап, расположенный по 

адресу: село Преображенка Волжского района, 

Самарской области. Проектирование и монтаж 

системы электроснабжения, локальной вычислительной 

сети, сети видеонаблюдения и резервного освещения. 

Площадь помещения 27000 кв.м.                Смонтировано 

48000 м кабелей, установлено 1200 шт. компьютерных 

розеток и 400 шт. электрических, проложено 1100 м 

лотка на высоте 8-14 м.

2012-

2019

ЗАО "Эр-Телеком 

Холдинг"

Монтаж и ТО систем 

кондиционирования, 

генераторных 

установок, СМР, 

электромонтажные 

работы.

Объект: ЦГС, ПГС, расположенные в городах 

Самара, Кинель, Сызрань, Тольятти.             

Обслуживание и монтаж ГУ, системы 

кондиционирования, модернизация системы 

электроснабжения. Переоборудование и строительство 

серверных комнат (монтаж систем электроснабжения, 

кондиционирования, дымоудаления, монтаж охранно-

пожарной сигнализации. СМР, монтаж заземления и 

электропроводящих напольных покрытий для отведения 

статического электричества, шумоизоляция помещений).

2017 ООО "АШАН"  

ПИР и монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Складской корпус №7 для хранения 

негорючих материалов в районе села Преображенка 

Волжского р-на Самарской области.                                    

ПИР и монтаж СКС, электромонтажные работы в 

складском комплексе площадью 27000 кв.м.

2017

ЗАО "Софтлайн 

лоджистик"

Монтаж СКУД на 

парковке

Объект: Куйбышевазот,  г. Тольятти, Автозаводское 

шоссе, 6А. Монтаж СКУД на парковке с использованием 

системы определения номеров и карт доступа . Монтаж  

6 шлагбаумов. Интеграция в существующую систему 

бухгалтерского учета для подсчета проведенного 

времени и расчета стоимости парковки.

2017

ЗАО "Софтлайн 

лоджистик"

Модернизация 

серверной

Объект: Завод ООО «Электрощит» -ЭТС», г. Самара 

Совхозный проезд д. 13. СМР, монтаж системы 

заземления, установка токопроводящего покрытия пола, 

замена системы кондиционирования, монтаж системы 

пожаротушения и дымоудаления в серверной.

2017

ООО "ИКЕА 

СЕНТЕРС РУС 

ОПЕРЭЙШН"

Электромонтажные 

работы

Объект: город Самара, Красноглинский район, 24км 

Московского шоссе, ТЦ «МЕГА-Самара». Монтаж 

освещения в трех курительных кабинах расположенных 

на парковке ТЦ. Подключение питания с демонтажем и 

восстановлением асфальтного покрытия.

2016

ООО "Анкубера 

Глобал"

Монтаж системы 

видеонаблюдения

Объект: Автосервис "Ринг-моторс",  г. Самара, 

Московское шоссе, 17.                                                             

Монтаж системы видеонаблюдения на основе 

видеокамер Hikvision .

2016 ООО "СТА2000"

ПИР, монтаж СКС и 

электромонтажные 

работы

Объект: Складской корпус №5,№6 для хранения 

негорючих материалов в районе села Преображенка 

Волжского р-на Самарской области.    ПИР и монтаж 

СКС, электромонтажные работы в складском комплексе 

площадью 35000 кв.м. 



2015

ООО "ЭПАМ 

Системз" ПИР и монтаж СКС

Объект: Офисные помещения    г. Самара, ул. 

Мичурина, д. 21.                                                                             

ПИР и монтаж СКС в офисных помещениях на площади 

3000 кв.м.

2015 ООО "СТА2000" ПИР

Объект: Складской корпус №6 для хранения 

негорючих материалов в районе села Преображенка 

Волжского р-на Самарской области. Разработка 

исполнительной документации на систему 

электроснабжения складского корпуса площадью 28000 

кв. м. .

2015 ООО "АШАН"  

Электромонтажные 

работы

Объект: Серверная комната   г. Самара, ул. 

Московское шоссе, 23 км.                                                     

Монтаж системы бесперебойного питания 15 кВа.

2015

ООО "НПО 

Энергосервис"                      

Электромонтажные 

работы

Объект: ФОК "ОРБИТА "   г. Самара, ул. Ново-

Вокзальная ул., 70а.                                                              

Монтаж наружного освещения состоящий из 47 опор 

освещения и кабельных линий.

2014

ООО "НПО 

Энергосервис"                      СВН и ОПС

Объект:  МЭС Волги  "ПС 500 Куйбышевская "                                      

Поставка и монтаж оборудования для систем 

видеонаблюдения и пожарной сигнализации в 

модульных зданиях хозяйственного назначения. 

Интеграция с существующей СВН.

2014

ООО "НПО 

Энергосервис"                      

Электромонтажные 

работы,СВН, ОПС и 

оповещение

Объект: "ФОК " Самарская обл.,  с. Домашка                                       

Поставка и монтаж оборудования для систем 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы 

оповещения. Электромонтажные работы с уличным 

освещением и резервным электроснабжением. 

2014 Частный заказчик

СВН,ОПС, СКС и 

телевидение

Объект: Частный дом 1000 кв. м.   г. Самара                             

Поставка и монтаж оборудования для систем 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы 

кабельного телевидения. Смонтировано 37 видеокамер, 

проложено 10000 м кабеля. 

2014

ООО "НПО 

Энергосервис"                      

Наружное освещение и 

электроснабжение

Объект: "ФОК ИППОДРОМ "   г. Самара                                           

Монтаж наружного освещения и кабелей 

электроснабжения ФОКа от ТП до электрощитовой. 

Материал заказчика.

2014

ООО "Анкубера 

Глобал"

Электромонтажные 

работы 

Объект: ТЦ "Витязь"    г. Самара                                     

Монтаж электропитания  20 шт. вентиляторов 

дымоудаления и 15 внешних блоков системы 

кондиционирования. Для прокладки кабелей по крыше 

здания смонтированы лотковые трассы.

2007 ООО "СДЦ"

СВН, 

электромонтажные 

работы, монтаж 

системы отображения 

информации 

Объект: Клуб-ресторан"БИРЖА " Самарская обл.,  

Набережная реки Волги, КИНАП.                                       

Поставка и монтаж оборудования для систем 

видеонаблюдения и отображения информации. 

Электромонтажные работы . 

2007 ООО "СДЦ"

Электромонтажные 

работы

Объект: Клуб-ресторан"ПИЖОН " Самарская обл.,  

Набережная реки Волги, КИНАП.                                        

Электромонтажные работы . 

2007 ООО "СДЦ"

Электромонтажные 

работы, монтаж 

системы отображения 

информации

Объект: Боулинг "КИНАП " Самарская обл.,  

Набережная реки Волги, КИНАП.                                        

Электромонтажные работы, монтаж системы 

отображения информации. 

2006 ООО "СОТ"

Электромонтажные 

работы

Объект: "ГБУЗ РМ Торбеевская межрайонная 

больница "   РМ, Больничная ул., 38, п. г. т. Торбеево.  

Электромонтажные работы в корпусе акушерства и 

гинекологии.


