О компании


Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью
«СФС-Строй»
«Общество» создано на основании решения общего

собрания учредителей (Решение от 17 мая 2007 года №1) в
соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и другими нормативными актами РФ.


Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О.,
Кожевенная линия, д. 27, корп. А-14



Почтовый адрес: 154156, Санкт-Петербург,
Зеленогорская улица, дом 4, офис 309-311



Расчетный счет: 407 028 101 050 100 00 770 в филиал
«Петровский» ОАО «Банк ОТКРЫТИЕ»,
Санкт-Петербург



Кор./сч.: 30101810400000000766, БИК 044030766



ИНН/КПП 7801438991/780101001

Основная деятельность
 Разработка
раздела
проектной
документации
«Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций»
 Проектирование защитных объектов и защитных
сооружений гражданской обороны (ЗС ГО)
 Строительство и ремонт защитных сооружений
 Монтаж специального оборудования наземных и
подземных сооружений (включая промышленные и
гражданские здания и сооружения)
 Проектирование и монтаж систем мониторинга и
управления инженерными системами зданий и
сооружений,
систем
мониторинга
инженерных
конструкций (СМИС и СМИК)
 Проектирование и монтаж комплексной системы
информирования
и
оповещения
населения
(ОКСИОН)
 Техническое обслуживание специальных сооружений
и систем объектов промышленного и гражданского
назначения
 Техническое обследование состояния ЗС ГО
 Поставка специального оборудования и
программного обеспечения

ООО «СФС-Строй» осуществляет полный комплекс работ
(от разработки ТЗ до защиты проекта в экспертных органах,
выполнение рабочей документации) по проектированию
защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) общего
назначения II-IV классов защиты, а также противорадиационных
укрытий (ПРУ), в том числе:


проектирование ЗС ГО с тремя режимами вентиляции
(третий режим – режим полной изоляции);



проектирование отдельностоящих и встроенных ЗС ГО;



проектирование ЗС ГО в сложных климатических и
геологических условиях (вечная мерзлота, скальные
породы и т.п.);



разработка проектов по приспособлению существующих
помещений под ПРУ.

ООО «СФС-Строй» также осуществляет проектирование и
строительство
защищенных
стационаров
для
нетранспортабельных больных и объектов двойного
назначения (подземный паркинг, совмещенный с ЗС ГО и т.п.).

ООО «СФС-Строй» осуществляет полный спектр работ по
строительству

и

реконструкции

защитных

сооружений,

выступая в качестве генерального подрядчика и субподрядчика
отдельных видов работ.

В рамках выполнения генподрядных работ, наша компания
реализует следующие задачи:


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.

ООО «СФС-Строй» осуществляет проектирование и
реализацию
Систем
мониторинга
и
управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 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).

ООО «СФС-Строй» осуществляет полный комплекс работ по
монтажу и вводу в действие СМИС, включая поставку
оборудования и программного обеспечения, а также интеграцию
с сегментом СМИС органов повседневного управления РСЧС.

Сертификаты и лицензии

Основные партнеры



ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ОГК-2»
ООО «Лукойл-Северо-западнефтепродукт»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «Ленморниипроект»
ОАО «СевЗап НТЦ»
ООО «Балтморпроект»
ООО «РОСИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТ»
«Королевский HaskoningDHV»
ЗАО «Рамболь»
ООО «Григорьев и партнеры»
ООО «Севзапгазпроект»
ООО «ГК «Охрана»
ООО «Феникс»
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
ООО «SRV-Девелопмент»
ЗАО «SetlCity»
ЗАО «ЛенСпецСму»
ООО «Управляющая компания «Fort Group»



ЗАО «УК ОПЭК»





















