


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ТЕЛЕКОМСЕТЬСТРОЙ»:

• комплексное выполнение проектно-изыскательских работ

объектов связи беспроводных сетей связи, сетей

широкополосного доступа, волоконно-оптических линий связи,

структурированных кабельных сетей;

• строительно-монтажные и пуско-наладочные работы объектов

связи (базовые станции сетей ШПД и сотовых операторов,

системы электроснабжения и инженерной инфраструктуры).

• ООО «Телекомсетьстрой» обладает высокопрофессиональным

кадровым потенциалом. В компании работают опытные и

квалифицированные проектировщики, строители,

электромонтажники, производители работ с многолетним

стажем работы в сфере проектирования и строительства

объектов связи. Специалисты имеют сертификаты,

позволяющие работать с широкой линейкой оборудования

ведущих мировых производителей.



ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

• г.Санкт-Петербург и Ленинградская область  

• Новгородская область

• Республика Татарстан

• Томская область

• Республика Башкортостан

• Ханты-Мансийский автономный округ

• Вологодская область

• Новосибирская область

• Московская область

• Самарская область

• Костромская область



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Cпециалисты ООО «Телекомсетьстрой» выполняют проектирование:

• Коллектив проектного отдела состоит из нескольких

подразделений, каждое из которых профилируется на

проектировании одного или нескольких видов объектов:

- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);

- базовые станции беспроводных сетей связи (GSM,DCS,UMTS, LTE,

WiMax, Tetra, DMR);

- внешние линии электроснабжения (ВЛЭС);

- радиорелейные линии связи (РРЛ);

- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

- инфраструктура для размещения объектов связи, включая, но не

ограничиваясь разработкой проектов на антенно-мачтовые

сооружения (башни, мачты, столбы, триподы, МАО),

кондиционирование и вентиляцию, системы охранно-пожарной

сигнализации и пожаротушения, общестроительные работы по

созданию/ремонту помещений аппаратных и прочее.

За последние два года были выполнены проектные работы:

Базовые станции сотовых операторов

• г.Санкт-Петербург и Ленинградская область – более 398 БС,

г.Томск-25БС,г.Уфа-21БС,г.Самара-9БС, г.Кострома-5 БС,

г.Вологда-25БС, г.Череповец-25 БС, г.Новосибирск-17БС, г.Казань-

20БС,разработка рабочей документации на строительство

базовых станций ОАО «Мегафон»(2G/3G, 4G)- 27 БС, разработка

рабочей документации на строительство базовых станций ОАО

МТС(2G/3G)в Московской области -3БС



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Волоконно-оптические линии связи

• Разработка проектной и рабочей документации ВОЛС

"Обустройство левобережной части Приобского месторождения.

Кусты скважин №№ 382, 383, 390, 391 413, 414, 419". Заказчик

ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», ХМАО

• Разработка проектной и рабочей документации "Обустройство

южной части Приразломного месторождения. Кусты скважин

№№258, 604, 607". Заказчик ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз»,

ХМАО.

• Разработка проектной и рабочей документации «Обустройство

Горшковской площади Приобского месторождения. Вторая

очередь.». Заказчик ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», ХМАО.

• Разработка проектной и рабочей документации «Обустройство

Горшковской площади Приобского месторождения. Третья

очередь.». Заказчик ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», ХМАО.

• Разработка проектной и рабочей документации «Обустройство

Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты

скважин №№ 64,71.». ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», ХМАО.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

В НАДЗОРНЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ООО «Телекомсетьстрой» выполнит сопровождение проектных работ

в надзорных и экспертных организациях:

1. Получение санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения

территориального управления Роспотребнадзора по материалам рабочего

проекта с разрешением проводить ПНР (Р1)

2. Проведение измерений ЭМИ от БС. Получение СЭЗ и экспертного заключения

ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать ПНР (Р2)

3. Получение согласований государственной экспертизы выполненных проектно-

изыскательских работ

4. Легализация систем электроснабжения

В т.ч. были выполнены следующие работы:

Мы имеем опыт взаимодействия с организациями:
• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург»

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

• Управлениях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека в г. Санкт-Петербурге, по Ленинградской, Новгородской,

Ивановской, Тверской областям

• ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Петроэлектросбыт»

Получено 118 заключений Р1

Получено 106 заключений Р2 

(СПб и ЛО)

Получено  24 заключения Р1

Получено  16 заключений Р2 (СПб и ЛО)

15 заключений Р2 (Тверь)

5 заключений Р2 (Иваново)

Получены положительные заключения на проекты

строительства БС 7025 - «Нов-Демянск-Центр» и 10842 –

«Нов-Индустриальная» в ГАУ "Госэкспертиза

Новгородской области"



СТРОИТЕЛЬСТВО АМС

БС 8004 –

«Вырица-Узор» 
Ленинградская область, п. Вырица, ул. 

Оредежская д.2 (для ОАО «Мегафон») 

Установка столба 30м,

контейнера для БС, 

монтаж БС.

БС 7025 –

"Нов-Демянск-Центр“
Новгородская область, Демянский

район, Демянск (для ОАО «Мегафон»).

Строительство столба, 

антивандального шкафа,

базовой станции. 



СТРОИТЕЛЬСТВО РРЛ

БС 11848 

Саблино 187010 

Ленинградская обл, 

Тосненский р-н, Ульяновка пгт, 

опора «Линк-Девелопмент» 

(для ОАО «Мегафон») 

БС 27889 – «Звезда Невы» 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Кузнецовская д.41 

(для ОАО «Мегафон»)



ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2012-2014  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Санкт-Петербург и ЛО:

выполнена модернизация 21 БС

Санкт-Петербург выполнен монтаж 3 

БС UMTS

Санкт-Петербург выполнен демонтаж 

оборудования 240 БС WiMAX,

построено 36 БС LTE

Московская область построено 18 БС 2G, 3G

Северо-Западный ФО (Санкт-Петербург и ЛО, , 

Новгородская, Тверская, Ивановская области 

построено 70 БС 2/3/4G;

Ленинградская область: выполнено техническое 

обслуживание 29 АМС



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПРИМЕНЯЕМОЕ В ООО «ТЕЛЕКОМСЕТЬСТРОЙ»

Наименование Количество
Дата 

приобретения
Краткое описание

AutoCad
6

2012
ПО для создания схем и 

чертежей  

ПК АЭМО 

4.0/SanZone 4.0 1
2013/2015

ПО для расчета санитарных 

защитных зон и зон 

ограничения застройки 

DRRL  5.1
1

2014

ПО для расчета профилей 

пролетов и качественных 

показателей радиорелейных 

линий

MS Visio
12

2012
ПО для создания схем и 

чертежей  

AIRCOM Enterprise 

V6.0 (ASSET)/Зона-

Подвижная

радиосвязь

1
2012/2015 ПО для расчета зон покрытия

Microsoft Office
17

2012

ПО для работы с базами 

данных, электронными 

таблицами, текстами и пр.

Гранд-Смета,        

включая                      

ГРАНД-СтройИнфо
1

2015

ПК для составления и 

проверки локальных смет, 

учета выполненных объемов 

работ, составления 

объектных смет,

расчета потребности в 

материалах



Допуск к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

(свидетельство №670, СРО-П-68-22112011)



Допуск к работам,  которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

(свидетельство №5598 СРО-С-242-130022012)



Сертификат ISO 9001:2008 (строительство)



Сертификат ISO 9001:2008 (проектирование)



«ТЕЛЕКОМСЕТЬСТРОЙ»

Адрес в Московской области: 143002, М.О., 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13.

Адрес в СПб в г. Санкт-Петербург: ул. Чугунная, д.14

Тел/факс:+7 (495) 597-82-25, e-mail: info@tkss.su

Р/с 40702810440290003678  в Одинцовском отделении № 8158 

«Сбербанка России» (ОАО) г. Москва,

к/с  30101810400000000225  

БИК 044525225, ИНН 5032254494/КПП 503201001


