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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

на оказание полного комплекса услуг по пожарной безопасности. 

 
Наша компания “В.В. СЕВАСТОПОЛЬ” выполняет работы по пожарной 

безопасности с оформлением всех документов в соответствии с требованиями 

норм и правил Российской Федерации. 

 

Опытная команда экспертов по пожарной безопасности, входящих в 

Национальные реестры специалистов НОСТРОЙ и НОПРИЗ и наличие 

разрешительных документов (Лицензия МЧС, Лицензия Министерства 

Культуры, СРО на проектирование и строительно-монтажные работы) 

позволяют нам выполнять работы на технически сложных и особо опасных 

объектах, а также, на объектах, которые относятся к культурному наследию 

страны “под ключ” начиная с разработки специальных технических условий, 

проектной документации и заканчивая вводом системы в эксплуатацию и 

дальнейшим обслуживанием. 

 

Мы - группа компаний, с различными условиями по налогообложению, 

что позволяет найти более выгодные условия для каждого клиента, а являясь 

членом общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” и российского общества инженеров 

- строителей “РОИС” непосредственно сотрудничаем с государственными 

органами исполнительной власти и контролирующими органами, что 

позволяет быстро и эффективно найти оптимальное решение конкретно для 

Вас. 

 

УСЛУГИ: 

 

1. Проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое 

обслуживание систем противопожарной защиты, а именно: 

 

- Автоматических установок пожаротушения (водяных,  пенных, порошковых, 

газовых, аэрозольных, тонкораспыленными водяными составами); 

- Автоматических установок пожарной сигнализации; 
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- Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- Систем ГО ЧС; 

- Систем противодымной вентиляции; 

- Систем централизованного пожарного наблюдения; 

- Диспетчеризации систем противопожарной защиты; 

- Огнезащитной обработки; 

- Устройства молниезащиты. 
 

2. Заполнение декларации пожарной безопасности, расчет времени 

эвакуации, выполнение специальных технических условий (СТУ). 
 

3. Проектирование и монтаж системы безопасности, а именно: 

 

- Систем охранной сигнализации; 

- Систем видеонаблюдения; 

- Систем контроля доступа; 
- Систем аварийного освещения, а также ЛВС (локальная вычислительная 

сеть), радиовещание, телевидение, электрочасофикация, система связи с МГН. 
 

4. Монтаж ворот, дверей, окон, люков, экранов с нормированным 

пределом огнестойкости. 

 

5. Поставки противопожарного оборудования (спринклерные 

оросители, насосные станции пожаротушения, шкафы 

автоматики, пожарные шкафы). 
 

Выполненными наши работы считаются в тот момент, когда вся услуга 

сдана Заказчику и акты подписаны без претензий по качеству. 

Мы предлагаем Вам комплексное решение по оказанию услуг пожарной и 

охранной безопасности. У нас имеются все необходимые лицензии о праве на 

деятельность, сертификаты на используемое оборудование, свидетельства и 

допуски, дающие право оказания услуг в области комплексного обеспечения 

безопасности жилых, гражданских, промышленных объектов. 

Выезд специалиста, обмеры, подготовка коммерческого предложения и 

сметного расчета абсолютно бесплатно! 

Если Вам необходимо качественно и по разумным ценам, привести Ваше 

предприятие в соответствии нормам пожарной безопасности или просто 

получить квалифицированную помощь, то мы будем рады видеть Вас в числе 

наших клиентов. 
 

С Уважением, 

Генеральный директор 

ООО "В.В. СЕВАСТОПОЛЬ" Сорока Ю.В. 
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НАШИ ОБЪЕКТЫ 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

г. Севастополь, ул. Гоголя, 14. 

Выполнены работы по разработке проекта, а также по монтажу систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации людей, 

автоматической установки дренчерных завес. 

ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ», 

ОГРН 1159204018588, ИНН 9201508680, 

299011, РФ, г. Севастополь, 

ул. Суворова, д. 39, офис 105, 

р/с № 40702810140040000352 в 

РНКБ (ПАО) г. Симферополь, 

БИК 043510607, 

моб. тел.: +7 (978) 902-01-01 

+7 (978) 900-19-51 

email: officevvsev@mail.ru 

сайт: vvsev.com 
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Торговый центр «LAVANDA Mall» 

 

Торговый центр «Лаванда» в городе Севастополь, улица Вакуленчука, 33А/5. 

Выполнены работы по проектированию и монтажу систем противодымной защиты, 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

людей.  

 

Технопарк «ИТ Крым» 

 
 

г. Севастополь, ул. Руднева, 41, здание «ИТ-Парк» 

Выполнены работы по монтажу систем пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода.
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Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

 

 
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 11, корпус 8/22 

Выполнены работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и эвакуации людей, аварийного освещения на цокольном этаже 

здания. 

 

Дом торговли 
 

г. Ялта, ул. Киевская, 6. 

Выполнены работы по монтажу систем пожаротушения и дымоудаления. 
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Орлиновский Центр Культуры и Досуга 
 

г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 63 

Выполнены работы по проектированию и монтажу системы пожарной 

сигнализации, автоматической установки пожаротушения, противодымной защиты 

зрительного зала, аварийного освещения. Оказываются услуги по техническому 

обслуживанию кондиционеров и системы пожарной сигнализации.  

Завершена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и монтаж 

противопожарных дверей. 

 

 

Торговый центр «Добрострой» 
 

Торговый центр «Добрострой» расположен в городе Севастополь, Фиолентовское 

шоссе, 2А. 

Выполнены работы по проектированию и дальнейшему монтажу систем 

противодымной защиты, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей. 
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Дворец культуры рыбаков 

 

Город Севастополь улица Павла Корчагина, дом 1. 

Выполняются работы по техническому обслуживанию действующей системы 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. 

Завершена установка вытяжной противодымной вентиляции в коридорах здания и 

установка противопожарных откатных ворот сцены.  

 
Отель «Аквамарин» 

 

Отель «Аквамарин» по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, 11 (секции №1, №2, №4). 

Выполнены работы по восстановлению систем: 

пожарной сигнализации,  оповещения  о  пожаре  и  управления  эвакуацией  людей, 

автоматической установки спринклерного пожаротушения. 
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Магазин «5М Гурман» 

 

Расположен в городе Севастополь, ул. Ковпака, 3. 

Выполнены работы по проектированию и монтажу систем: 

- пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей; 

- автоматической установки спринклерного пожаротушения; 

- огнезащиты металлических конструкций кровли и несущих конструкций; 

- системы противодымной защиты. 

 

Туристический комплекс им. Мокроусова 

 

Туристический комплекс им. Мокроусова. Завершение строительства гостиничного 

корпуса с апартаментами (Я-5) по ул. Челюскинцев, 115, г. Севастополь. 

Выполнены работы по проектированию автоматической системы водяного 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. 
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«Песочная Бухта» 
 

Парк-отель и пансионат в городе Севастополь, улица Ефремова, д.38. Выполнены 

работы по проектированию и монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей, автоматических установок пожаротушения, 

устройство молниезащиты и противодымной вентиляции. 

 

Жилой дом на ул. Ерошенко 9 

 

Дом со встроено – пристроенными объектами соцкультбыта по ул. Ерошенко, 9                 

в городе Севастополь. 

Выполнены работы по восстановлению систем: автоматики насосной станции, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, системы 

противодымной защиты. Проводится ежемесячное техническое обслуживание систем. 
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Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» 

 

Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» расположен в Республике Крым,        

г. Бахчисарай, ул. Подгорная, 89-Б. 

Выполнены работы по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людей, автоматической установки спринклерного 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. 

 

Торгово-развлекательный центр "Конфетти" 
 

Торгово-развлекательный  центр  "Конфетти"  в  Республике  Крым, г. Ялта,                   

ул. Большевистская, 10. 

Выполнены работы по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людей. Производится техническое обслуживание систем. 
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«Терновский центр культуры и досуга» 

 

 
«Терновский центр культуры и досуга» в с. Терновка. 

Выполнены работы по проектированию и дальнейшему монтажу систем: 

- автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией людей; 

- огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли; 

- видеонаблюдения. 
 

Магазин «Меркурий» 
 

г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48. 

Выполнены работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, автоматической установки 

спринклерного пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. 
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ТУРИСТИЧЕСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "НОВЫЙ 

СВЕТ" 

Туристическо-оздоровительный комплекс "Новый Свет" расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Галицина, 7. 

Выполнены  работы  по  монтажу систем  автоматической  пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей. 

 

 
Сеть магазинов «Медоборы» 

 

 

Проводим ежемесячное техническое обслуживание  системы пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ранее 

нами смонтированных, на более чем семи объектах в Севастополе и в Симферополе.   

Завершено проектирование и монтаж систем аварийного освещения, 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией в 

главном цеху ООО "КЦ Медоборы" по ул.Вакуленчука д.31 в г. Севастополь. 
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Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова 
 

 

«Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» расположен в             

г. Саки. Выполнены работы по проектированию огнезащитной обработки деревянных 

конструкций и работы по нанесению огнебиозащитного состава «Огракс-ПД2» для 

пропитки деревянных конструкций. 

 

Красноперекопский городской Дворец культуры 

 
 

Расположен в Республике Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 15 

Разработана проектно-сметная документация автоматической установки водяного 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода и системы противодымной 

вентиляции. 
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"Царь хлеб" 

 

Объект расположен по ул. Токарева 2В в г. Севастополь. 

Разработан проект, сделан монтаж и проводится техническое обслуживание 

системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре  

Санаторий "Курпаты" 

 

Санаторий "Курпаты" расположен в г. Ялта, п. г. т. Курпаты, Алупкинское ш., 12. 

Разработана проектно-сметная документация системы пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  
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Гостиница CIPRESSO  

 

Республика Крым, г. Алушта, улица Краснофлотская 51-52. 

Проведен монтаж и пусконаладочные работы автоматической установки 

пожаротушения, пусконаладочные работы системы дымоудаления и пожарной 

сигнализации. Разработана декларация пожарной безопасности и расчет пожарного риска. 

Проводится техническое обслуживание  системы пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людней и внутреннего пожарного водопровода. 

Торговый центр Гагаринский 

 

г. Симферополь, Набережная ул., 75, лит.З. 

Разработан проект системы автоматического пожаротушения. 

http://www.vvsev.com/
http://www.vvsev.com/
https://yandex.fr/profile/126485264578
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Стадион Центра спортивной подготовки сборных команд 

Севастополя 

 

Расположен в г.Севастополь, Нахимовский район, ул.Брестская, 21.  

Проводится техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения. 

Разработана проектно-сметной документация по огнезащитной обработке несущих 

металлических конструкций подтрибунных пространств спортивного комплекса.  

 

Винодельческое хозяйство UPPA Winery Терруар 
 

 
 

Объект расположен в г.Севастополь, Балаклавский район, село Терновка, КСП 

"Память Ленина", д. 611 

Смонтирована молниезащита и охранно-пожарная сигнализация. Проводится 

техническое обслуживание  охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людней при пожаре.  
  

http://www.vvsev.com/
http://www.vvsev.com/
https://uppawinery.ru/
https://uppawinery.ru/
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Морской колледж  

Севастопольского государственного университета  

 
 

г. Севастополь, ул. Репина, 3 

Монтаж и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки 

спринклерного пожаротушения,  системы противодымной вентиляции.  

 

Парк-отель Porto Mare 

 
 

г.Алушта, ул. Перекопская, 20/2 

Разработка планов эвакуации людей при пожаре и расчет пожарного риска. 
 

 

  

http://www.vvsev.com/
http://www.vvsev.com/
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

 

Кроме проектирования и установки противопожарных систем                                       

ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» занимается установкой бытовых и полупромышленных 

сплит-систем кондиционирования. Ниже представлены одни из наиболее крупных 

реализованных проектов. 

 

Технопарк «ИТ Крым» 

 
На данном объекте мы устанавливали не только комплекс мер противопожарной 

безопасности, о которых рассказывали раннее, а еще системы вентиляции и 

кондиционирования. 
 

 
 

http://www.vvsev.com/
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Кинотеатр «РОССИЯ» 

 
Кинотеатр "Россия" - самый большой в Крыму. Большой зрительный зал рассчитан на 

400 посадочных мест, а его высота от нижней точки до потолка составляет 13 метров. 

Изначально отопление кинотеатра было радиаторным, и большая высота зала 

приводила к неравномерности распределения температуры: вверху всегда было очень 

тепло, а внизу очень холодно, даже когда отопление исправно работало. 

Для устранения проблемы неравномерного обогрева зала по высоте, был реализован 

принцип зональной подачи. Зимой тёплый воздух подаётся в зал снизу, из-под сидений, 

равномерно прогревая помещение по высоте. Забирается воздух для нагрева помещений из-

под потолка. Таким образом, происходит циркуляция тёплого воздуха, прогрев зрительного 

зала снизу и использование избыточного тепла, накапливающегося под потолком. 
 

 
 

http://www.vvsev.com/
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Торговый центр «Московский» 
Торговый центр "Московский" построен в 2014 году на месте одноимённого рынка. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование спроектированы и реализованы нашей 

организацией. Здесь можно увидеть бытовые и промышленные кондиционеры, 

центральные системы вентиляции с рекуперацией тепла, промышленный чиллер, 

компактные приточные и вытяжные вентустановки, системы дымоудаления, и многое 

другое. 

 

 

http://www.vvsev.com/
http://www.vvsev.com/


 

 
 
 

 

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» 
 

Полное наименование 

предприятия: 
Общество с ограниченной ответственностью «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» 

Сокращённое наименование 

предприятия: 
ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» 

Юридический адрес: 
299011, г. Севастополь, ул. Суворова, дом № 39, офис 105 

Фактический/Почтовый адрес: 
299008, г. Севастополь, ул. Костомаровская, дом 1, офис 31 

Электронный адрес: officevvsev@mail.ru 

Телефоны/факсы: 
+7(978) 902-01-01; +7 (978) 900-19-51 

Дата государственной 

регистрации: 
30.04.2015 

ОГРН: 1159204018588 

ИНН/КПП: 9201508680 / 920401001 

Наименование 

регистрирующего органа: 
ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя 

Система налогообложения: ОСНО (с НДС) 

ОКПО: 00393287 

ОКАТО: 
67000000000 

ОКТМО 67310000000 

ОКФС: 
24 

ОКОПФ: 
12300 

ОКОГУ 4210011 

Расчётный счёт РНКБ (ПАО) г. 

Симферополь: 

р/с№ 40702810140040000352, к/с 30101810335100000607 
БИК 043510607 
РНКБ (ПАО) г. Симферополь 

Генеральный директор: Сорока Юрий Владимирович, 

действующий на основании Устава 

 

 

 
 

Генеральный директор                                                                                    Сорока Ю.В. 
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