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электронная почта

Лицензирование

Свидетельство № 0208-2010-2461002003-П-9 о допуске к работам по подготовке
проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Свидетельство № 661 о допуске к определенному виду или видам работ в области
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Наш сайт в
интернете

www.sep24.ru
Наше предприятие имеет допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность капитального строительства.

Мы предлагаем следующие виды работ:
•

Архитектурное проектирование -Генеральные планы объектов. Жилые дома. Общественные
здания и сооружения;

•

Объекты производственного, транспортного назначения. Реконструкция

•

Строительное конструирование -Фундаменты. Несущие и ограждающие конструкции;

•

Технологическое проектирование

и перепланировка любых объектов;

Основные
направления
деятельности

Жилые здания и комплекты. Производственные здания и сооружения. Предприятия лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Предприятия лесного хозяйства. Склады, ангары,
терминалы. Предприятия межотраслевого производства Горных и обогатительных предприятий.
Учреждения уголовно - исполнительной системы;
•

Внутренние и наружные сети объектов – Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация
Электроснабжение и автоматизация. Связь и сигнализация;

•

Разработка специальных разделов проектов - Системы наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения;

•

Сметная документация на все виды работ и ремонта Разделы ПОС и ООС;

•

Осуществляет функции генерального проектировщика.

•

Обследование технического состояния несущих и ограждающих
конструкций, узлов и деталей;

•

Обследование инженерных коммуникаций;

•

Разработка и согласование природоохранной документации: разработка проектов
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ); расчет норм допустимых сбросов (НДС)
загрязняющих веществ от абонентов системы городской канализации; Расчет сонитарнозащитных зон (СЗЗ); проекты обоснования сокращения размеров зон санитарной
охраны; расчет индивидуальных норм водопотребления и водоотведсния; проекты образования
отходов и лимитов на их размещение; разделы проекта «Оценка вредного воздействия на
окружающую среду»; составление экологических паспортов предприятий; экологическое
обоснование на обращение с опасными отходами.

Нашими партнерами являются такие организации, как администрация
Красноярского края, администрация Шушенского района, администрации г.
Бородино, Назарово. администрация г. Дивногорска, ООО «РГХО» г. Москва, ООО
Основные
партнеры

«Краспан», ОАО «Красноярскнефтепродукт», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»,
Богучанская ГЭС, ОАО «Лесосибирский порт», ФГУ «ГУФСИН России по
Красноярскому краю» и моногие другие.
Вся проектная документация выполняется на современных и лицензированных программах.

Наиболее
Значимые работы в
области экологии и
проектирования

Администрация г. Бородино – городские канализационные очистные сооружения;
администрация Шушенского района – многоэтажный 90-квартирный жилой дом с
мансардой в п.г.т. Шушенское; МУ «Служба коммунального заказа» г. Назарово –
Напорный коллектор; ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» - проекты нормативов ПДВ
и ПДС для Матыгинского, Артюховского, Тагаринского, Шиверского и Ярцевского
филиалов; ООО «Краспан» - канализационный коллектор в г. Железногорске;
Котельная ФГУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю д. Старцево
Красноярского края; Онкологический корпус в ФГЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по
Красноярскому краю; Сети Водоснабжения ФБУ ИК-7 ГУФСИН России по
Красноярскому краю с. Арейское Красноярского края.
ООО Артель старателей Прииск Дражный. Проект СЗЗ, 11 площадок.
ООО Сантрейд. Реконструкция магазина «Водолей».

