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_______________________________________________________ 
 

Свидетельства о допуске к проектным и изыскательским работам: 
№ 7146 от 02.11.2011, № 1746 от 30.08.2011 

Лицензия МЧС 
№1/14310 от 20.06.2008 

______________________________________________________ 
 

Группа компаний "ССП" успешно работает на рынке архитектурно-строительного 
проектирования с 2004 года. 

 Мы разрабатываем проекты самого различного уровня сложности, от разработки 
технического задания до создания огромной интегрированной системы, включающей в себя 
взаимодействие всех инженерных систем.  

Мы применяем новейшие проектные и технические решения, которые удовлетворят нашего 
Клиента по цене и будут передовыми еще долгие годы.  

Залог качества предоставляемых услуг – высокий профессионализм наших специалистов, 
доскональное знание всех технических вопросов, многолетний опыт работы. Ведущие специалисты 
компании регулярно проходят курсы повышения квалификации, имеют соответствующие 
удостоверения и дипломы.  

Проектная и изыскательская работа четко разделена на этапы, на каждом из которых 
всегда предлагается целый спектр разнообразных решений, использующихся как основа для 
творческого диалога с Заказчиком и учета всех его пожеланий.  

Заказчик может в любой момент на любом этапе получить всю необходимую ему 
информацию и проконтролировать работы. Все это очень сильно уменьшает сроки всех работ и 
позволяет быстрее ввести объект в эксплуатацию. Кроме того - уменьшается стоимость всех 
работ.  

Благодаря этому мы можем качественно реализовывать проекты любой сложности в 
кратчайшие сроки, что позволяет найти индивидуальный и профессиональный подход к каждому 
клиенту.  

Мы гарантируем качество нашей работы и стараемся поддерживать отношения со всеми 
Клиентами нашей компании. После завершения всех работ по объекту осуществляется полная 
гарантийная и послегарантийная поддержка.  

Наша надежность – Ваша уверенность! 

г. Петрозаводск 
2012 г.

 

185660, г .Петрозаводск ,  ул .Муезерская , 15а

тел . :  (814-2) 71-73-55, 71-73-57

факс :  (814-2) 71-73-57

E-mai l : ma i l@karelproekt .ru

web: www.karelproekt .ru
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Основные направления группы компаний «ССП» 
 

1. Инженерные изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания, в т.ч. субподрядные буровые работы 
Инженерно-экологические изыскания 

 
2. Генеральный план и транспорт 

Генеральные планы территорий зданий, сооружений и их комплексов 
Схемы и проекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
Схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов 

 
3. Общестроительное проектирование 

Архитектурно - строительные решения 
Архитектурное моделирование 
Конструктивные решения 
Технологические решения 
Организация строительства 
 

4. Инженерное оборудование, сети и системы 
Отопление, вентиляция, кондиционирование  
Водоснабжение и канализация  
Теплоснабжение  
Электроснабжение 
Электрооборудование, электроосвещение  
Связь и сигнализация  
Радиофикация и телевидение  
Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами 
 

5. Специальные разделы проектной документации 
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 
Система автоматического пожаротушения 
Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной 
безопасности 
Система противодымной защиты 
Системы охранной сигнализации 
Система видеонаблюдения 
Система контроля и управления доступом 
Система часофикации 
Система комплексного приема телевидения 
Проводное вещание 
Структурированная кабельная система 
Локально вычислительная сеть 
Телефонные сети 
Молниезащита 
Организация и условия труда работников, управление производством и предприятием 
 

6. Сметная документация 
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Краткий перечень объектов 

 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Ленинградская 
область г. Кировск). 
Комплексная разработка проектно-сметной документации. 
Этажность: 3 этажа + подвал. 
Общая площадь: около 1800м2. 

 

 

Комплексная разработка проектно-сметной документации по объекту: 
"Строительство спортивной площадки муниципального 
образовательного учреждения «Средняя школа N42» (г.Петрозаводск) 
Спортивной площадки с футбольным полем и беговыми дорожками 
Площадь объекта - 6213.8 м2 
 

 
Реконструкция здания по ул. Правды 36-б в г. Петрозаводске под 
фондохранилище республиканских музеев. 
Инженерные изыскания и выполнение проекта в полном объеме.  
Государственная экспертиза проекта. 
 
Здание состоит из 7-ми и 3-х этажного корпусов, соединенных 2-х 
этажным переходом. 
Количество предметов хранения (мощность) – 20 000 единиц 
хранения; 
 Общая площадь объекта около 3500м2. 
  

 

Здание склада вооружения МВД по Республике Карелия (г. Петрозаводск). 
Комплексная разработка проектно-сметной документации. 
Этажность: 1 этаж+подвал. 
Общая площадь: около 1000м2. 

 
 

«КИЖИ» музей-заповедник (памятник ЮНЕСКО) и другие объекты музея-заповедника на о. «КИЖИ». 

Пожарные водозаборы музея-
заповедника «Кижи». 

Выполнение проекта по 16 
пожарным пирсам в полном 

объеме на территории о.«Кижи». 
 

Проектирование комплексной 
системы безопасности и 

молниезащиты 

Проектирование системы наружного 
пожаротушения Кижского погоста 
роботизированными лафетными 
стволами с устройством заглубленной 
насосной станции с расходом 200 л/с 
и напором до 1 МПа. 
 
Выполнение проекта наружных сетей 
и сооружений водоснабжения и 
канализации о.«Кижи». 
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10 квартирный жилой дом в селе Заозерье
Разработка рабочей документации в полном объеме.

Строительный объем здания 2300 м3

 

 

Реконструкция сетей теплоснабжения г. Лахденпохья 
Разработка рабочей документации в полном объеме. Государственная 
экспертиза проекта. 
Общая длина трассы - 1500 м. 

"Киришский биохимический завод" 
Выполнение проекта в полном объеме с последущией 

экспертизой промышленной безопасности по
реконструкции помещений под цех по производству 

углеродных нанокластеров и модификаторов для 
полимерных и лакокрасочных материалов" (г. 

Кириши, Ленинградская область)
Строительный объем здания 22500 м3

 

ФГУ «Пограничное управление ФСБ России по РК»
Выполнение проекта по капитальному ремонту здания гаража-стоянки в/ч 

2449 г. Петрозаводск.
Строительный объем здания 2450,38 м3 

Выполнение проекта по комплексному капитальный ремонту внутренних 
помещений здания клуба по адресу г. Петрозаводск.

Строительный объем здания 12903 м3  

Капитальный ремонт и перепланировка 
помещений педиатрического отделения детской 
поликлиники МУЗ «ГП №4» (г. Петрозаводск) 

 

Центр обработки данных по ул. Правды, д. 38а (г. Петрозаводск) 
Приспособление помещений аптеки под нужды центра обработки 
данных Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия 

 
Реставрация и приспособление для пребывающих глав иностранных делегаций зданий дома №14, 

стр.1 и 2 по ул. Воздвиженка, г.Москва. 

Разработка проектно-сметной документации по 
системе «Автоматическая установка водяного и 

газового пожаротушения» уникальной по 
сложности. 

Оба строения относятся к памятникам 
архитектуры. 
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ФГУ "Объединенный санаторий "Сочи" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: 
Краснодарский край, г.Сочи. 

Разработка рабочей документации по 
инженерным и слаботочным системам, 
в составе: 
• Система пожарной 
сигнализации; 
• Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре; 
• Телевидение; 
• Радиофикация; 
• Система контроля доступа; 
• Структурированная 
кабельная система; 
• Активное оборудование/ЛВС; 
• Телефонизация/АТС; 
• Система охранного 
телевидения; 

 

• Часофикация; 
• Система охранной 
сигнализации; 
• Наружные сети связи; 
• Комплексное 
внутриплощадочное 
видеонаблюдение; 
• Внутриплощадочная 
система контроля доступа. 
Суммарная площадь объекта 
около 50 000 кв.м. Общее 

количество зданий и сооружений 
на объекте, оснащаемых 

инженерными системами более 
30-ти. 

 
 
Наши другие объекты и наши клиенты: 
 
Теле-2 
Строительство базовых станций цифровой сотовой системы связи стандарта GSM1800 по всей Карелии 
 
ГУ РК «Хозяйственное управление при Администрации Главы РК»  
 
Гаражи РАО ЕС (г.Москва) 
 
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия   
(г. Петрозаводск). 
 
ГАС «Правосудие» (Республика Карелия) 
Проектирование компьютерных сетей и систем электропитания по подразделениям судов в РК. 
 
Административное здание МВД Карелии (г. Петрозаводск). 
Проектирование комплексных систем безопасности и слаботочных систем центрального здания МВД. 
 
Петрозаводский Государственный Университет 
Разработка проектной документации по системам электроснабжения и электроосвещения на объектах Заказчика. 
Суммарная площадь более 40000м2. 
 
Республиканской больницы им. Баранова (г. Петрозаводск) 
Разработка проектно-сметной документации по комплексам слаботочных и инженерных систем 
 
Система обеспечения безопасности города (СОБГ) - «КП Безопасность» (г. Петрозаводск). 
Проектирование систем обеспечения безопасности города (системы видеонаблюдения и системы экстренной связи 
«гражданин-милиция») в г. Кондопога, г. Медвежьегорск, г. Сортавала. 
 
Областное государственное учреждение «Ивановский государственный театральный комплекс» 
Адрес: г. Иваново, пл. Пушкина, 2 
 
«Компьютерный центр «КЕЙ» (г.Петрозаводск). 
«Многофункциональный торговый комплекс "Лента"» (г.Петрозаводск). 
Гипермаркет «Сигма» (г. Петрозаводск). 
Проектирование систем автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой и комплекса систем безопасности, 
слаботочных систем. 
 












