Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектПБ

Резюме
Юридический адрес: 153005, г.Иваново, ул. Короткова, д.51/1
Почтовый адрес: 153005, г.Иваново, ул. Короткова, д.51/1,
Контакты: тел.(4932)931-106, 931-108; (499)638-38-23; e-mail: info@sppb37.ru; сайт: sppb37.ru
ИНН/КПП: 3702541687/370201001 ОГРН: 1073702042688
ОКПО: 82620270 ОКВЭД: 74.20.1 ОКАТО: 24401364000
Название банка: ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва БИК: 044525201
Расчетный счет: 40702810606200027822 Корр./счет: 30101810000000000201
Директор: Шалин Алексей Сергеевич
Лицензия МЧС России: № 1-Б/00675 «Деятельность по монтажу, тех. Обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
Допуск СРО: Свидетельство № 0126.03-2013-3702541687-С-114
ООО «СпецПроектПБ» - одна из ведущих компаний города Иваново в сфере оснащения
объектов капитального строительства комплексными интегрированными системами
безопасности. ООО «СпецПроектПБ» работает на рынке оказания услуг по противопожарной
безопасности с 2007г. Опыт успешной работы на рынке технических средств и систем
безопасности позволяет заявлять о лидерстве в данной отрасли.

Наша компания предлагает следующий спектр услуг:

Проектирование
1. Разработка специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности
2. Разработка раздела проекта «Противопожарные мероприятия»
3. Разработка проектов систем автоматической противопожарной защиты
 Охранно-пожарная сигнализация
 Системы автоматического пожаротушения
 Система оповещения и управления
 Противодымной вентиляции
эвакуацией людей при пожаре
 Внутреннего пожарного водопровода
4. Выполнение расчетов
 расчет
по
определению
категорий  расчет пожарных рисков
помещений, зданий и наружных установок по  расчет потребностей в первичных средствах
взрывопожарной и пожарной опасности
пожаротушения

Консалтинг, обучение
1. Разработка необходимых распорядительных документов
 приказов по пожарной безопасности
 инструкций по пожарной безопасности
 журналов по пожарной безопасности

 планов эвакуации при пожаре
 декларации пожарной безопасности
 …..

2. Оказание юридической и консультационной помощи организациям и
гражданам по вопросам пожарной безопасности
 оценка соответствия объектов требованиям нормативных документов по пожарной безопасности
 оценка обоснованности требований надзорных органов в области обеспечения пожарной
безопасности
 аутсорсинг пожарной безопасности - выполнение всех функций инженера по пожарной безопасности
на объекте заказчика

3. Обучение граждан по программам пожарно-технического минимума

Монтажные работы, обслуживание систем
1. Монтаж и обслуживание систем безопасности
 Пожарная сигнализация
 Система оповещения людей при пожаре
 Системы автоматического пожаротушения
(водяного, порошкового, газового)
 Противодымной вентиляции
 Внутреннего противопожарного водопровода







Видеонаблюдение
Системы контроля и управления доступом
Охранная сигнализация
Антикражные системы
Охрана периметра

2. Огнезащитные работы
 Огнезащита металла (окраска, облицовка
огнезащитными составами, материалами)
 Огнезащитная пропитка, окраска деревянных
конструкций

 Огнезащита воздуховодов
 Огнезащита тканей

3. Установка противопожарных преград
 Противопожарных дверей, ворот, люков
 Противопожарных окон

 Противопожарных штор
 Дренчерных завес

4. Испытания, проверки
 Пожарного водопровода
 Стационарных пожарных лестниц
 Состояния огнезащитных покрытий

 Работоспособности систем автоматической
противопожарной защиты

Дополнительные услуги
 Прокладка компьютерных сетей, сетей связи
 Установка окон, дверей (ПВХ, алюминий), рольставней, производства Оконный завод «Олимп»
 Демонтажные работы (алмазная резка, бурение конструкций)

Наши партнеры:










Группа Компаний «Рубеж»
Компания «СДС-Группа»
Компания «ЭРВИ групп»
ООО «Полюс» г. Москва

ООО «Арстел» г.Санкт-Петербург
ООО «КЕЙМ Северо-Запад»

ООО «Лайта» г. Москва
ООО «Элеста» г.Санкт-Петербург

Наши Клиенты:














Администрация г. Иваново
Управление образования г.Владимир
Пенсионный фонд РФ г. Иваново и
Ивановской области
ОАО "Российские железные дороги"
PNK Group
Государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль»
ООО «Внешпромбанк»
ОАО «Восточный экспресс банк»
ТРК «ЕвроЛэнд»
ООО «Деловой центр» (КранБанк)
ОАО "Ивановооблгаз"
ТРК «Тополь»
ТРК «РИО» Ташир Групп















ООО ТД «Синтез» (ТЦ «Новострой»)
Группа компаний СУ-155
Кондитерская фабрика «Красная Заря»
Владимирская областная филармония
Торговый дом «Русский чай»
АЦ «Автоград-Нормандия»
ООО «Частник»
Мебельный центр «Сокол»
Компания «ЭлвертИнвест»
Группа компаний «Ярослав Мудрый»
УПФР Московской области
ФГКУ УВО УМВД России по Ивановской
области
……

