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Строительство и 
ремонт дорог. 

- Строительство дорог 
любых категорий

- Строительство 
временных дорог

- Строительство парковок, 
площадок

- Укладка бордюров и 
тротуарной плитки

- Благоустройство 

Земляные работы 

- Рытье и разработка 
котлованов, траншей, 
углубление водоемов

- Расчистка территорий 
от насаждений, 
вырубка, корчевание

- Планировка
- Вывоз строительного 

мусора

Снос и демонтаж 
сооружений

- Жилые здания
- Промышленные и 

производственные 
сооружения

- Нестандартные 
сооружения

- Фундаменты

Устройство наружных 
инженерных сетей

- Строительство 
водопровода

- Строительство 
канализационных систем

- Прокладка кабельных 
сетей

- Установка колодцев

Доставка сыпучих 
материалов

- Щебень гравийный
- Щебень известняковый
- Гравий
- Песок
- ПГС
- Асфальтная крошка
- Кирпичный бой

Аренда спецтехники

- Гусеничный экскаватор
- Колесный экскаватор
- Экскаватор погрузчик
- Бульдозер
- Автогрейдер
- Дорожный каток
- Самосвал

ИНН 5038122984 
КПП 503801001



Компания ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ»
141202, Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская,

дом 11, помещение XI

ИНН 5038122984 КПП 503801001

Тел. +7-499-394-08-33 gspmsk.ru info@gspmsk.ru

Строительная компания ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «ГСП») основана в 2016 году 
командой профессионалов в области дорожного строительства и земляных работ. Постепенно 
перечень наших услуг увеличивался, и мы с уверенностью выполняем и другие виды строительных 
услуг, таких как устройство наружных инженерных сетей, а также снос строений. Наши опыт и 
навыки гарантируют выполнение любых работ с высоким качеством в четко оговоренные сроки с 
учетом Ваших пожеланий и технических особенностей. За относительно не большое время 
существования компании, мы реализовали десятки проектов.

Мы практически не пользуемся услугами сторонних фирм, так как работаем без посредников, 
тем самым у нас есть преимущество удерживать не высокие цены на услуги и соблюдать короткие 
сроки исполнения поставленных задач. Так же мы напрямую работаем с песчаными и 
щебеночными карьерами.

ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ" предлагает выполнение следующих услуг:

- строительство дорог любых категорий. Грунтовые, песчаные, гравийные, из асфальтной крошки, 
железобетонные, асфальтобетонные дороги, из дорожных плит. Строительство временных дорог, 
строительство парковок и площадок. Укладка тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня. 
Благоустройство.

- земляные работы. Вручную и механизировано. Разработка, рытье котлованов, траншей, 
водоемов (прудов, озер и т.д.). Обратная засыпка. Планировка участка под отметку, вертикальная 
планировка. Вывоз и утилизация строительного мусора и грунта. Устройство детских площадок. 
Подготовка строительных площадок (подготовка подъездных путей, прокладка временного 
водопровода и электроснабжения, расчистка от насаждений, снятие плодородного слоя, снос 
строений). Озеленение и ландшафтный дизайн. Вырубка, корчевание и вывоз деревьев.

- устройство наружных инженерных сетей. Строительство водопровода. Строительство 
канализационных систем. Врезка новых магистралей в трубы. Ремонт трубопроводов. Установка и 
чистка колодцев. Прокладка кабельных сетей.

- демонтаж, снос зданий и сооружений. Снос жилых зданий различной этажности. Промышленные 
и производственные объекты. Специальные и нестандартные сооружения. Малые архитектурные 
формы. Другие объекты капитального строительства. Вывоз и утилизация строительных отходов.

- устройство промышленных бетонных полов.

- проектирование. Комплексное благоустройство, ландшафтный дизайн. Проектно-изыскательные 
работы. Дендроплан. Перечетная ведомость. Геопластика. Вертикальная планировка.

- ландшафтный дизайн. Вертикальная планировка. Озеленение. Посадка крупномеров. Живая 
изгородь.

- доставка сыпучих материалов (песок, щебень, грунт, кирпичный бой, асфальтная крошка).

- аренда спецтехники. Экскаватор гусеничный, экскаватор колесный полноповоротный, экскаватор-
погрузчик, фронтальный погрузчик, бульдозер, каток, грейдер, кран, самосвал.

Преимущества компании ООО «ГСП»:

- Соблюдение строительных норм и правил.

- Нестандартный подход к решению сложных задач, которые могут оказаться неожиданными, но 
наиболее эффективными.

- Выполнение задач с высоким качеством работы в четко оговоренный срок.

- Гибкий подход к каждому клиенту на особых условиях с возможностью предоставления скидок и 
бонусов.

- Мы отвечаем за результат своей работы.

- Работаем по всей России.



Парк спецтехники:

Экскаватор-погрузчик Экскаватор гусеничный Экскаватор колесный 
полноповоротный 

Самосвал Бульдозер Автогрейдер 

Компанией ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ" реализовано десятки проектов.
Фотографии с объектов можно посмотреть на сайте http://gspmsk.ru/ в разделе
«фотогалерея».

Оплата возможна различными способами. Применяется гибкая система
скидок и бонусов.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением,

Антон Александрович Ботов, 
Генеральный директор 
ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ»
Тел.: +7-499-394-08-33
Моб. тел.: +7-925-483-08-33
Email: info@gspmsk.ru
Сайт: http://gspmsk.ru
Сайт: http://proexcavator.ru
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