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Уважаемые Господа! 

Предлагаем Вам деловое сотрудничество в сфере выполнения проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства. 

Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская Проектная Компания» - 
современная, динамично развивающаяся организация, выполняющая весь комплекс работ по 
проектированию объектов градостроительного, промышленного и сельскохозяйственного назначения. 
ООО «СВПК» строит свою работу на принципе обеспечения высокого профессионализма при выполнении 
работ, основанного на богатом опыте наших сотрудников. 

В компании в настоящий момент работает более 20 человек. Это энергичные, образованные, 
высоко мотивированные люди, любящие свою профессию и стремящиеся постоянно повышать уровень 
своей компетенции. Все сотрудники проходят стажировки и повышения квалификации, направленные на 
увеличение производительности труда с целью повышения качества выполняемых проектов. Независимо 
от сложности объекта и объема работ, наши заказчики могут быть уверены в успешном и своевременном 
осуществлении проекта. 

Основные направления деятельности ООО «СВПК»: 
 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка и трассы линейного 

объекта. 
 Работы по разработке архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений, 

разработка дизайн проектов. 
 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, а так же о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения. 

 Работы по подготовке технологических решений. 
 Работы по разработке специальных разделов проектной документации. 
 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации, карты технологических процессов. 
 Проекты производства работ, проекты производства работ грузоподъемными механизмами, в том 

числе подъемниками (люльки, мачтовые строительные подъемники, грузопассажирские и т.д.), 
кранами (стреловые, башенные, мостовые, краны-трубоукладчики и т.д.). 

 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 
 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения. 
 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Технические 

заключения, проекты перепланировок. 
 Работы по организации подготовки проектной документации с функциями генерального 

проектировщика. 
Наши высококвалифицированные специалисты готовы в максимально короткие сроки произвести 

вышеуказанные работы на всех стадиях проектирования. 
Основная задача Нашей компании - предоставить Заказчику проектно-изыскательские услуги и 

решения высокого качества, соответствующие российским стандартам и нормам, оптимизировать и 
сократить финансовые издержки Заказчика. 

Тщательно анализируя исходные данные, мы разрабатываем лучшие решения, ориентированные 
на потребности заказчиков, при этом гарантируем выпуск документации, необходимой для прохождения 
экспертизы любого уровня, а также предоставляем помощь в проведении согласований в различных 
инстанциях. 

Эффективность - одно из ключевых понятий в Наших отношениях с Заказчиком. Мы заботимся об 
эффективной деятельности Заказчика так же, как об эффективности собственного бизнеса. 

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 


