
ООО «СФС-Строй»
194156, г. Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д. 4, лит. А, пом. 223-Н комн. 2

Генеральный директор: Володин Александр Александрович

СФC-СТРОЙ

г. Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д.4
E-mail: sfsstroy@yandex.ru, www.sfsstroy.ru

Тел/факс: +7(812)309-00-04

E-mail: sfsstroy@yandex.ru, www.sfsstroy.ru
Тел/факс: +7(812)309-00-04

1

Свидетельство СРО – П - 031-28092009 от 03.03.2018
Сертификат соответствия №РОСС RU.И515.04НЮ00

mailto:sfsstroy@yandex.ru
http://www.sfsstroy.ru/
mailto:sfsstroy@yandex.ru
http://www.sfsstroy.ru/


Объектами деятельности компании являются 
объекты и системы гражданской обороны и 
предупреждения о чрезвычайных ситуациях

Комплекс работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту и 
реконструкции защитных сооружений гражданской обороны. Подготовка и 
сопровождению  комплекта документации для списания с учета защитных 

сооружений гражданской обороны (при наличии основания).

Комплекс работ по проектированию, выполнению строительно- монтажных, 
пусконаладочных работ, обслуживанию системы мониторинга инженерных 
систем (СМИС), в том числе системы мониторинга инженерных конструкций 

(СМИК). 

Комплекс работ по проектированию, выполнению строительно- монтажных, 
пусконаладочных работ, обслуживанию общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), в том числе 
пунктов уличного оповещения населения (ПУОН). 
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СФC-СТРОЙ

Основные направления деятельности компании
Проектирование защищенных объектов и защитных сооружений гражданской обороны

Строительство и ремонт защитных сооружений

Монтаж специального оборудования наземных и подземных сооружений

Проектирование и монтаж систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений, систем мониторинга инженерных конструкций (СМИС и СМИК)

Разработка раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Техническое обслуживание специальных сооружений (ЗС ГО, ЗПУ)

Разработка комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)

Разработка паспортов безопасности зданий и сооружений
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Комплекс работ и услуг выполняемых ООО «СФС-Строй»
на всех этапах жизненного цикла защитных сооружений

Комплекс работ по 
восстановлению 

эксплуатационной 
пригодности ЗС ГО всех 
классов защиты, ПРУ, 

укрытий включая 
проведение технического 
обследования состояния 

ЗС ГО, подготовки 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию и 

проведение строительно-
монтажных и 

пусконаладочных работ со 
сдачей объекта комиссии с 

представителями МЧС 
России   

Комплекс работ по 
подготовке и 

сопровождению  полного 
комплекта документации 

для снятия с учета 
защитных сооружений 
гражданской обороны 

(при наличии основания), 
включая юридическое 

сопровождение 
подготовленного 

комплекта документации в 
государственных органах, 
принимающих решение о 
снятии с учета защитного 

сооружения

Комплекс работ (от 
разработки ТЗ до защиты 

проекта в экспертных 
органах, выполнение 

рабочей документации) по 
проектированию ЗС ГО, 
ПРУ, укрытий, а также 

осуществляет 
проектирование и 

строительство 
защищенных стационаров 
для нетранспортабельных 

больных и объектов 
двойного назначения 
(подземный паркинг, 

совмещенный с ЗС ГО и 
т.д.)

СФC-СТРОЙ
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Основные заказчики работ и услуг ООО «СФС-Строй»
• ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
• ПАО «ТГК-1»
• ПАО «ОГК-2»
• ЗАО «УК ОПЭК»
• ООО «Севзапгазпроект»
• ООО «РОСИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ»
• АО «ФосАгро-Череповец»
• Балаковский филиал АО «Апатит»
• АО «Гипровостокнефть»
• ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
• АО «Ленморниипроект»
• ООО «Балтморпроект»
• ОАО «Силовые машины»
• ООО «ГК «Охрана»
• АО «НИПИГАЗ»
• ООО "ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2" 5



ООО  «СФС-Строй»  осуществляет  полный  спектр  работ  по строительству    
и    реконструкции    защитных    сооружений, выступая  в  качестве  
генерального  подрядчика  и  субподрядчика отдельных видов работ.

СФC-СТРОЙ
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• Выполнение строительных работ собственными силами;
• Координация работ субподрядных организаций;
• Учет выполненных объемов работ;
• Контроль качества работ;
• Подготовка и сдача объекта в эксплуатацию;
• Работа с инспектирующими органами.

В рамках 
выполнения 

генподрядных 
работ, наша 

компания реализует 
следующие задачи:

СФC-СТРОЙ
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КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ  ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
СНЯТИЯ С УЧЕТА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЯ)

Проведение обследования технического состояния защитного сооружения

Подготовка отчета по результатам проведения обследования

Отсутствие 
основания на 

списание 
сооружения

Наличие основания для списания сооружения по результатам 
обследования

Формирование комплекта необходимых документов

Юридическое сопровождение в государственных органах, 
принимающих решение о списании защитного сооружения

СФC-СТРОЙ
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Пример выполнения полного комплекса работ по восстановлению 
эксплуатационной пригодности ЗС ГО №3567 Центральной ТЭЦ 

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Исходное состояние Результат выполнения работ
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Исходное состояние Результат выполнения работ
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Исходное состояние Результат выполнения работ
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Опыт по наиболее значимым Объектам (ЗС ГО) 
В 2012 году на объекте ПАО «НОВАТЭК» «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и
продуктов его переработки мощьностью 6,0 млн тонн в год в морском торговом порту Усть-Луга» ООО «СФС-Строй» была
выполнена разработка проектной документации с прохождением ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получением положительного
заключения, разработка Рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству отдельно
стоящего защитного сооружения - убежища на 316 человек. В 2019 году ввиду внесения изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации №1309 от 29.11 1999 одним из первых в стране ООО «СФС-Строй» был разработан проект
«Приспособление использования убежища IV класса в качестве укрытия, с применением в мирное время в качестве складских
помещений» с согласованием разработанных решений и получения разрешения на переоборудование в МЧС России по
Ленинградской области.

В 2014 году совместно с ООО «Горнохимический Инжиниринг» были выполнены работы по разработке рабочей
документации на перевооружение защитных сооружений 1-14, 2-15, 3-16 расположенных на территории БФ АО «Апатит» с
оснащением их третьим режимом вентиляции. В 2017, 2019 годах были выполнены строительно-монтажные работы по
разработанным и откорректированным рабочим чертежам с оснащением сооружения всей необходимой документацией и
сдачей объекта Комиссии заказчика с представителями МЧС России по Саратовской области.

В 2015 году была разработана рабочая документация по «Приведению защитного сооружения ГО, корп.800 к требованиям
нормативной документации» расположенного на территории ОАО «ФосАгро-Череповец», Азотный комплекс Вологодская
область, г. Череповец, Северное шоссе, 36 с оснащением сооружения третьим режимом вентиляции (полной изоляции). В 2016
году ООО «СФС-Строй» были выполнены строительно-монтажные работы по разработанным рабочим чертежам с оснащением
сооружения всем необходимым инвентарем и оборудованием, документацией и сдачей объекта Комиссии заказчика с
представителями МЧС России по Вологодской области и Северо-Западного регионального центра МЧС России.

В 2015 году для объекта «ЗАО «Метахим». Отделение ЭФК мощностью 105 тыс. т. Р2О5 в год» была разработана система
мониторинга с согласованием СТУ и проектной документации в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

В 2018 году в сотрудничестве с АО «Тулагипрохим» ООО «СФС-Строй» приступило к выполнению комплекса работ по
проектированию объекта «Здание АБК с встраиваемым защитным сооружением гражданской обороны на объекте
«Производство аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)». Встраиваемое защитное сооружение гражданской
обороны (ЗС ГО)». На первом этапе были выполнены работы по составлению задания на разработку проектной документации в
соответствии с пунктом 4.10 СП 88.13330.2014 и на основании «Исходных данных и требований, подлежащих учету при
разработке проектной документации на строительство ЗС ГО (Убежища) для укрытия НРС ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» с
последующим его согласованием в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. В дальнейшем выполнены
работы по разработке проектной документации встроенного убежища на 600 человек с тремя режимами вентиляции. В
настоящее время проект находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
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Перечень убежищ гражданской обороны, капитальный ремонт, реконструкцию которых выполняло ООО «СФС-Строй» за 
последние 10 лет: 
• Модернизации сооружения и систем защиты гражданской обороны территория АО «ФосАгро-Череповец» ЦПМ, корпус 800. 

Выполнение полного комплекса общестроительных, отделочных работ, работ по замене всех инженерно-технических систем, 
поставке технологического оборудования, инвентаря и мебели в убежище ГО на 600 человек, III режима вентиляции. Адрес 
объекта: Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, д.36. 

• Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы топливоподачи к ДЭС, системы выброса отработавших 
газов, а также отделочные работы в ЗС ГО № 4303 на объекте ТЭЦ-22 филиала «Невский». 

• Проектные и строительные работы по реконструкции на Объекте «ТЭЦ-5» ЗС ГО на 450 чел. по адресу: Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб. д.108. 

• Проектирование и выполнение комплекса работ по ремонту защитного сооружения гражданской обороны инв. № 3731, 
находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ст. Предпортовая, дом 7. 

• Разработка проекта и строительно-монтажные работы по реконструкции ЗС ГО № 1205, расположенному по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Мориса Тореза, дом 44 в здании ИЭФБ РАН им. И.М. Сеченова в соответствии с действующими нормами и 
требованиями. 

• Выполнение отдельных видов работ по восстановлению защитного сооружения гражданской обороны № 0243 в здании 
Института мозга человека РАН 

• Выполнение работ по реконструкции защитного сооружения гражданской обороны инв. № 3567 Центральной ТЭЦ филиала 
«Невский» ОАО «ТГК-1», по адресу Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 78. 

• Выполнение работ по капитальному ремонту убежища ГО на 350 человек СПб ГБСУ СО "ПНИ № 3", расположенного по адресу 
Санкт-Петербург, Петергоф, Заячий пр., дом 3. 

• Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту защитных сооружений, расположенных под 8-м пролетом цеха 007 
(объект ГО № 4819 на 1200 укрываемых) и под эллингом (объект ГО № 4744 на 150 укрываемых), расположенный по адресу: 
Санкт- Петербург, ул. Корабельная, д. 6. 

• Выполнение комплекса работ по приведению защитного сооружения №7403 Каскада Вуоксинских ГЭС в соответствие 
требованиям ИТМ ГО в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией. 

• Выполнение комплекса работ по объекту «Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) № 3-16 ПГТЦ БФ АО «Апатит» 
(ВК, ОВ, ТХ, ЭМ, ЭО)», поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, сдача объекта комиссии Заказчика с 
представителями МЧС России. 
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Перечень вновь строящихся убежищ гражданской обороны, монтаж инженерно-технических систем и защитно-герметических 
устройств на которых выполняло ООО «СФС-Строй» за последние 10 лет: 
• Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, 

ДЭС, монтажу защитно-герметических устройств при строительстве убежища на 500 чел. Российской национальной библиотеки 
г. Санкт- Петербург. 

• Выполнение проектных работ с согласованием в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу, строительно-
монтажных работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, системы автоматики 
управления вентиляции, ДЭС, монтажу наружных воздуховодов и оголовков при строительстве защитного сооружения 
гражданской обороны - убежища для нетранспортабельных больных, встроенного в здание Онкологической больницы (2-я 
очередь пускового комплекса) по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68, Корпус 
БВС. 

• Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству отдельно стоящего защитного сооружению ГО на 316 
человек класса А-III (сооружение № 7) Усть-Луга, Ленинградская область. 

• Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу Системы водоснабжения и водоотведения, Системы 
электроснабжения, ДЭС, Системы отопления и вентиляции воздуха, Автоматики систем отопления и вентиляции, Сетей связи, 
при строительстве убежища на 1100 человек, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 
д.70. 

• Выполнение строительно-монтажных работ по реализации систем вентиляции и отопления, водоснабжения и водоотведения, 
технологической части ДЭС ЗС ГО IV класса защиты, на объекте Многофункциональный морской перегрузочный комплекс 
«Бронка», Сооружение 312. 

• Выполнение строительно-монтажных работ по реализации систем вентиляции, технологической части ДЭС, установке защитно-
герметических устройств ЗС ГО IV класса защиты, на объекте Многофункциональный морской перегрузочный комплекс 
«Бронка», сооружение 321. 

• Выполнение строительно-монтажных работ по установке защитно-герметических устройств и части вентиляционного 
оборудования, отдельно стоящего ЗС ГО на 350 человек на объекте Санкт-Петербургский укрупненный центр ФГУП 
«Аэронавигация», Административный корпус. 

• Корректировка разделов проекта и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочные работы по строительству 
встроенного защитного сооружению ГО на 817 человек класса А-IV на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Нижегородском районе города Нижний Новгород. Защитное сооружения гражданской обороны» 



Комплекс работ выполняемых ООО «СФС-Строй»
по проектированию и реализацию 

Систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005

Комплекс работ по разработке 
проектной (технический проект) и 

рабочей документации на создание 
СМИС объекта в полном 

соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 и  
требованиями предъявляемыми к 

системам АСУ ТП в составе 
следующих подсистем:

- подсистемы сбора данных и 
передачи информации (ССП);

- подсистемы мониторинга 
инженерных (несущих)  конструкций 

(СМИК), включая методику 
мониторинга конструкций;

- подсистемы связи и управления в 
кризисных ситуациях (СУКС).

Комплекс работ по  
монтажу и вводу    в    

действие    СМИС Объекта,    
включая    поставку 

оборудования и 
программного 

обеспечения, а также 
интеграцию с сегментом 

СМИС органов 
повседневного управления 

РСЧС.

Комплекс работ по анализу 
проектной документации 
проектируемого объекта с 
последующей разработкой 

ТЗ и СТУ на создание 
системы СМИС для 

конкретного объекта 
проектирования с учетом 

особенностей его 
конструктивной схемы и 

работы инженерных систем. 
Согласование ТЗ и СТУ в 

заинтересованных органах

СФC-СТРОЙ
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• Максимальное задействование СКС объекта;
• Применение измерительных пунктов полной заводской готовности;
• Интеллектуальный мониторинг самых ответственных конструкций и инженерных 

систем с применением оптимальных  методов обработки данных на основе 
полученного опыта ;

• Гибкость системы за счет отсутствия привязки к ПТК определенного 
производителя;

• Сопровождение  СМИС Объекта до фиксации  приема сообщений на технических 
средствах  органов повседневного управления РСЧС и составления регламентов 
действия дежурно-диспетчерских служб объекта.

Разработанная 
ООО «СФС-Строй» 

система СМИС 
обладает 

следующими 
преимуществами:

СФC-СТРОЙ
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Наименование заказчика Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

ОАО «ФосАгро» Производство аммиака
мощностью 2200 тонн в сутки» по адресу
Вологодская область, г. Череповец, Северное
шоссе, д. 36, производственная площадка
комплекса ОАО «ФосАгро- Череповец»

Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация»

ОАО «ФосАгро»
«Производство гранулированного карбамида 
производительностью 1500 т/сутки Азотного 

комплекса АО «ФосАгро-Череповец»

Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация»

ОАО «ФосАгро»
«Выполнение работ по структурированной системе мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) производства
гранулированного карбамида мощностью 1500 т/сутки и производства аммиака
мощностью 2200 т/сутки АО «ФосАгро-Череповец». Азотный комплекс»
СМР, ПНР, Поставка оборудования, Ввод в действие

ОАО «ФосАгро»
Центр мониторинга и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (ЦМП ЧС)

Разработка «Проектной документации» стадии «П» подраздела
«Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 в
составе:

2.Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация»

Опыт по наиболее значимым Объектам (СМИС) 
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Наименование заказчика Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

ОАО «ФосАгро»
Центр мониторинга и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (ЦМП ЧС)

Поставка оборудования;
Строительно-монтажные работы СМИС;
Пуско-наладочные работы СМИС;
Ввод СМИС в действие

ООО «ГорноХимический инжиниринг»
"ЗАО "Метахим". Отделение ЭФК мощностью 

105 тыс. т. Р2О5 в год"

Разработка по каждому Этапу «Проектной документации» стадии «П»
подраздела
«Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005
в составе:

Подсистема сбора и передачи сообщений (ССП)
ООО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
АК «ИДЖ АСТАЛДИ – ИДЖ ИЧТАЖ ВХСД ИНШААТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ»

Реконструкция аэровокзального комплекса 
«Пулково-1» по адресу: Санкт-Петербург, 

Московский район, Пулковское шоссе, д. 41, лит.
А.

1.Разработка «Проектной документации» стадии «П» подраздела
«Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р
22.1.12-2005 в составе:

• Специальных технических условий (СТУ) на создание СМИС;
• Технического задания (ТЗ) СМИС ;
• Подсистема сбора и передачи сообщений (ССП);
• Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС), включая

подсистему оперативной телефонной связи СОТС, подсистему оперативной
радиосвязи (СОРС);

• Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК);
• Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций.
2.Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация»;
3. Поставка оборудования;
4. Строительно-монтажные работы СМИС;
5. Пуско-наладочные работы СМИС;

6. Ввод СМИС в действие.
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Наименование заказчика Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

ОАО «Институт Теплоэлектропроект»

«ЭС-1 Центральная ТЭЦ строительство тепловой 
газотурбинной электростанции (ГТУ- ТЭЦ)

1. Разработка «Проектной документации» стадии «П» подраздела
«Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с
ГОСТ Р 22.1.12-2005 в составе:

2. Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация».
3. Поставка оборудования;
4. Строительно-монтажные работы СМИС;
5. Пуско-наладочные работы СМИС;

6. Ввод СМИС в действие
ООО «Феникс»

Многофункциональный морской 
перегрузочный комплекс по адресу: Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул.
Евгения Ефета, уч. 10 (северо- восточнее 
пересечения с Краснофлотским шоссе)

Порт «Бронка»

1.Разработка «Проектной документации» стадии
«П» подраздела «Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 
22.1.12-2005 в составе:
2. Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе 
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная 
документация»
3. Поставка оборудования;
4. Строительно-монтажные работы СМИС;
5. Пуско-наладочные работы СМИС;
6. Ввод СМИС в действие.

Акционерная компания ИДЖА АСТАЛДИ – ИДЖ 
ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,

«Центральный участок автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр» (IV и V очереди 

строительства)

1. Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная
документация»

2. Поставка оборудования;
3. Строительно-монтажные работы СМИС;
4. Пуско-наладочные работы СМИС;
5. Ввод СМИС в действие.
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Наименование заказчика Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

ГК «ОХРАНА» Поставка оборудования СМИС на объект «Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, 
Южная дорога, 25»

ООО «Топфлор Северо-запад» Поставка оборудование, монтаж и пуско-наладка со сдаче в постоянную 
эксплуатацию СМИС объекта «Строительство объединенного вспомогательного 
корпуса (ОВК) Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» 
ПАО «ТГК-1»

ООО «ГАЗПРОМ»
ООО «Севзапгазпроект»

«Терминал гостевой гавани на Крестовском
острове»

1.Разработка «Проектной документации» стадии «П» подраздела
«Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 в
составе:

2.Разработка «Рабочей документации» подраздела СМИС Объекта в составе 
подсистем в соответствие ГОСТ Р 22.1.12-2005 и стадии «Проектная 
документация»

ООО «Новая Голландия Девелопмент»
«Приспособление памятников в целях создания
общественно- делового многофункционального 

комплекса с выставочными площадями, гаражом,
объектами инженерной инфраструктуры на 

территории о. Новая Голландия»
Этап 1- 7

Разработка по каждому Этапу «Проектной документации» стадии «П»
подраздела «Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р
22.1.12-2005 в составе:

• Подсистема сбора и передачи сообщений (ССП);
• Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС
Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК).
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Наименование заказчика Наименование выполненных работ (оказанных услуг)

ООО «ГАЗПРОМ»
ООО «СТК»

Комплекс работ по сбору исходных данных, 
разработке проектно-изыскательской и рабочей 

документации для модернизации «Системы 
мониторинга инженерных систем и инженерных 
конструкций (СМИС, СМИК)», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край,  г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок.

1. Выполнению технического обследования и комплексной оценки качества
функционирования систем мониторинга инженерных систем и инженерных
конструкций для модернизации объекта «Системы мониторинга инженерных
систем и инженерных конструкций (СМИС, СМИК)» для нужд ПАО «Газпром»

2. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной
документации объектов:

• ГТЦ ОАО "Газпром" Первый этап строительства. «Пассажирская подвесная
канатная дорога «Псехако II-А1»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Пятый этап строительства. «Канатная дорога «Псехако II-
А3»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Седьмой этап строительства. «Комплекс жилых
помещений для обслуживающего персонала»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Десятый этап строительства. «Пассажирская подвесная
канатная дорога «Псехако II-М»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Тринадцатый этап строительства. «Дом приема
официальных гостей «Ачипсе»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Пятнадцатый этап строительства. «Нижняя станция
канатных дорог с комплексом обслуживающих помещений (блок «Г»)»

• ГТЦ ОАО "Газпром" Девятнадцатый этап строительства. «Общественно-
культурный центр»

• Совмещенный комплекс. Первый этап строительства. Здание стадиона
• Совмещенный комплекс. Четвертый этап строительства. Общежитие

квартирного типа.
• Совмещенный комплекс. Пятый этап строительства. Гостиничный комплекс
• ГК "Альпика-Сервис". Первый этап строительства «Расширение и

реконструкция объекта «Дом приёма официальных гостей «Ачипсе»
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