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О компании 
• Более 10-и лет мы выполняем работы на технически сложных и уникальных 

объектах, по заказу крупнейших в России проектных и строительных 

организаций. 



Александровская Ферма 
• Вантовый путепровод через железнодорожные пути ст. СПб Московская 

Сортировочная пр. Александровской фермы 

• Разработка проекта производства геодезических работ. 

 



Мост через р. Вах 
• Строительство моста через р. Вах на автодороге Нижневартовск-Стрежевой . 

• Разработка проекта производства геодезических и создание геодезической 

разбивочной сети для строительства мостового перехода. 

 



Дамба 
• 2006-2008 год осуществлялось инженерно- геодезическое сопровождение 

строительства Комплекса защитных сооружений  Санкт Петербурга от 

наводнений: батопортов С1 , подводного тоннеля под морским каналом С1 

,разводного моста С2 и затворов  сооружений В1 и В2.  

• Заказчик ЗАО «Институт «Стройпроект» 



ЗСД СПб 
• Разработка проекта производства геодезических работ. Создание 

геодезической разбивочной основы для строительства Западного 

скоростного диаметра Санкт Петербурга. Инженерно–геодезическое 

сопровождение строительства. 

•  I ,II очередь от транспортной развязки с КАД до границы Большого морского 

порта Санкт-Петербург. Протяженность - 11,50 км, 83 пункта ГРО. 

• Ш,V очередь от правого берега реки Б. Невки до транспортной развязки на 

пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия». Протяженность - 26,15 км, 

142 пункта ГРО. 

• Заказчик ОАО «Мостостроительный отряд №19», ЗАО «Пилон», ОАО 

«ГСК», ООО «Ленстрой» 

 



ЗСД СПб 



КАД 
• Разработка проекта производства геодезических работ. Создание 

геодезической разбивочной основы для  строительства Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг Санкт Петербурга. Инженерно –

геодезическое сопровождение строительства. 

•  I ,II, Ш,V очередь.2-й и 3-й займы ЕБРР. 

• Заказчик ЗАО «Институт «Стройпроект»,  ОАО «Мостостроительный 

отряд №19», ЗАО «Возрождение», ОАО «Мостострой №6». 

 



КАД 



Мосты СПб 
• Инструментальные наблюдения за деформациями мостов, набережных и 

путепроводов  Санкт – Петербурга. Заказчик СПБ ГУП «Мостотрест». 

• Подводный тоннель на Канонерский остров. Общая длина тоннеля — 927 метров. 

• Тучков мост. Длина моста 226,2 метров, ширина — 36 метра. 

• Мост Володарского. Общая длина моста составляла 325,24 м Измерение прогибов 

пролетных строений и осадок опор. 

• Мост Александра Невского. Самый длинный разводной мост в мире. Общая длина 

моста составляла 905,7 метров. 

• Свердловская набережная 2153 м. 

• Путепровод под автомобильную дорогу проспект Маршала Жукова длинна  297 м.  

• Определение габаритов разводных мостов р. Нева. 

 

 



Мосты СПб 

Подводный тоннель на Канонерский остров 

Мост Александра Невского.  

Мост Володарского.  



Мурманск 
• Мост через Кольский залив г. Мурманск 

•  Заказчик ОАО «Мостострой №6» 

 



Муром 
• Вантовый мост через р. Ока с обходом г. Мурома. Высота пилонов 91 м 

,длинна мостового перехода  

• Разработка проекта производства геодезических работ. Создание 

геодезической разбивочной основы для строительства. Инженерно –

геодезическое сопровождение строительства.  

• Заказчик ОАО «Трансмост» 

 



Муром 

Определение планово-высотного положения  
секций пролетного строения 
 

Схема вынесения оси вантового  
моста 
 



Большой Обуховский 
• Большой Обуховский мост р. Нева. Высота пилонов 125 м.  

• Геотехнический мониторинг. Инженерно-геодезическое сопровождение 

строительства   

• Заказчик ЗАО «Институт «Стойпроект»» 

 



Большой Обуховский 



Строительство Олимпийской 
инфраструктуры г. Сочи: 

 

• Заказчик ОАО «Волгомост» 

Строительство автомобильной транспортной развязки "Аэропорт" в двух уровнях на автомобильной 

дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга - Сочи) - Красная Поляна. Разработка проекта 

производства геодезических работ (ППГР) и создание сети геодезической разбивочной основы. 

• Заказчик ОАО "Мостострой-11" 

 Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР) и создание сети геодезической 

разбивочной основы для «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 

улиц Виноградной и Донской (км 174) на автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи (км 174) до 

границ с Грузией (на Тблилиси, Баку), Краснодарский край. 

 Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР) для строительства 

центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной 

автодороги М-27 Джугба-Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК0 (р. Агура) с 

реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, 

Краснодарский край, (I очередь от р. Агура до ул. Земляничной). 

 



Строительство Олимпийской 
инфраструктуры г. Сочи: 



Стадион 
• Создание геодезической разбивочной основы для монтажа элементов 

кровли футбольного стадиона в западной части Крестовского острова по 

адресу, Крестовский остров, Южная дорога 25 

• Заказчик ООО Инжтрансстрой-СПб 

 



Сургут 
• Вантовый мост р. Обь в районе г. Сургут. Геотехнический мониторинг. 

• Заказчик ОАО «Гипротрансмост» 

 



Ханты-Мансийск 
• Строительство мостового перехода через р. Иртыш в городе Ханты-

Мансийске  

• Проект производства геодезических работ. Создание геодезической 

разбивочной основы. Инженерно- геодезическое сопровождение 

строительства. 

• Заказчик ОАО «Трансмост» 

 



Мы на работе 



Лицензия 



Лицензия 



Наши клиенты 
• СПб ГУП “Мостотрест” 

• ЗАО “Пилон” 

• ЗАО “Ленстрой” 

• ООО “ТЭСК Проект” 

• ОАО “Волгомост” 

• ОАО “ГИПРОТРАНСМОСТ” 

• ОАО  “Мостостроительный отряд №19” 

• ЗАО “Институт “Стройпроект”” 

• ОАО “Мостострой-11” 

• ОАО “Трансмост” 

• ООО “Возрождение строительное управления 

№4” 

• ООО “СК Практик” 

• ООО “Стройиндустрия” 

• ООО “КонсалтингСтройИнвест” 

• ООО “Балтиком” 

• ООО “Строй Тех Центр” 

• ООО “Евротехника” 

• ООО “Дедал” 

• ООО “СВ-ТАЙМ” 

• ООО “Альянс Ремстрой” 

• ООО “Ремстрой СПб” 

• ООО “Ремстройпуть” 

• ООО “АСП” 

• ООО “Мастер” 

• ООО “ВестПроектЛандшафт” 

• ЗАО “ИнжТрансСтрой-СПб” 

• ОАО “ЛенГипроТранс” 

• ОАО “ГСК” 

 

 

 



Контакты 

 Выход 
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