
Строительная компания
ПРОЕКТ



О КОМПАНИИ

  Компания «СК «ПРОЕКТ» создана путём слияния частных 
строительных бригад и небольших компаний в 2015 году. 
Основной капитал нашей компании это специалисты, 
которые имеют большой опыт и являются 
сертифицированными строителями.
 
  Основная специализация «СК «ПРОЕКТ» это малоэтажное 
строительство домов под ключ. Цель компании ― сделать 
загородную жизнь людей более доступной и комфортной!



КОМАНДА

Ситников Антон Александрович  
— Директор «СК «Проект»

ключевые сотрудники 

 Ситников Андрей Александрович 
— Технический директор 

«СК «Проект»

Тупицына Анна Александровна 
— Начальник производственно-

технического отдела «СК «Проект»

Макаров Антон Сергеевич 
— Главный инженер 

«СК «Проект»

Шлепнев Эдуард Германович —
специалист по газификации

«СК « Проект» 

Торопицын Руслан Владимирович  
— Мастер строительных

и монтажных работ «СК «Проект»

Наумова Татьяна Владимировна 
— специалистпо документообороту 

 «СК «Проект»



УСЛУГИ
ключевые услуги компании

Проектирование Строительный контрольКапитальный ремонт
Коттеджей из кирпича, 
газобетона и монолитного каркаса
Капитального ремонта зданий 
и сооружений
Кровли промышленного здания

Строительство

Демонтажные работы

Устройство полов

Отделочные работы

Усиление конструкций

Устройство проемов

Устройство наплавляемой кровли

Сети
Устройство и прокладка 
тепловых сетей

Технический надзор 
за строительством коттеджей
Авторский надзор проектов
Контроль качества СМР 
по капитальному ремонту 
зданий и сооружений

Устройство и прокладка 
газопроводов

Коттеджей

Монолитного ж.б. каркаса
многоэтажного жилого дома



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ



ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

2018 г.
По  44 ФЗ Работы по капитальному ремонту 
и реконструкции ФГУП «10 отряд федеральной 
противопожарной службы по Пермскому краю» 
ул.Белинского 52, ул.Уральская 74

Работы по возведению монолитного каркаса 
многоквартирного дома ул. Автозаводская 11
Работы по реконструкции участка тепловых 
сетей ООО «ПСК» по ул. Краснова (от ул. Газеты 
Звезда до ул. 25 Октября) в г. Перми

Работы по наружной сети газопровода АО 
«ГАЗПРОМ»: 12 объектов
Строительство частных домов в посёлке 
Ново-Бродовский: 5 домов, ИВА 3: 7 домов
Работы по проектированию детских садов, 
коттеджей, проектированию кровли, 
проектированию капитального ремонта 
зданий и сооружений: 15 проектов

2017 г.
Административное здание «Полазненская»

Строительство частных домов в посёлке 
Ново-Бродовский: 8 домов, ИВА 3: 3 дома
Работы по проектированию коттеджей, 
проектированию кровли, проектированию 
капитального ремонта зданий и сооружений: 
15 проектов

2016/15 гг.
Строительство частных домов 
в посёлке Ново-Бродовский: 10 домов 
в поселке Култаево: 8 домов
Строительство частных домов 
в посёлке Ново-Бродовский: 5 домов 
в посёлке Култаево: 8 домов 
в м/р Вышка 1: 3 дома 2019 г. 

По 44 ФЗ Работы по капитальному ремонту 
ФКП «Пермский пороховой завод»
Работы по капитальному ремонту 
и реконструкции здания ООО «ЮниТек»
Работы по строительству частных домов
в посёлке Ново-Бродовский: 2 дома 
ИВА3: 4 дома, Профессорская деревня: 4 дома

Работы по проектированию коттеджей, 
проектированию кровли, проектированию 
капитального ремонта зданий и сооружений: 
7 проектов



ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



ООО «Строительная Компания «Проект»
По вопросам строительства: +7 342 259 31 66 
По вопросам проектирования: +7 912 48 48 132
Электронный адрес: proekt-viktory@mail.ru 
Сайт: po-project.ru
Адрес: 614 007, г. Пермь
ул. Николая Островского д. 59, 
БЦ «ОСТРОВ», оф. 609
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