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О КОМПАНИИ 

 

Инжиниринговая компания «Проектная группа» основана в 2010 году в городе Санкт-

Петербурге. На момент основания, основным приоритетным направлением работы компании стало 

комплексное проектирование искусственных сооружений.  

Сегодня мы - активно развивающиеся проектная компания, в нашем активе более сотни 

выполненных проектов. Штат компании состоит из высококвалифицированных сотрудников, 

являющихся выпускниками строительных ВУЗов, а так же обладающих обширным опытом, 

наработанным в ведущих проектных институтах России. Обладая всеми необходимыми трудовыми 

и материальными ресурсами наше предприятие способно реализовывать объекты любой категории 

сложности и уровня ответственности, в том числе особо опасные и технически сложные.  

В настоящий момент мы специализируемся на комплексном проектировании автомобильных и 

железных дорог, мостов и путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов, 

набережных и причалов, а так же объектов промышленного и гражданского назначения.  

Основными приоритетами компании является работа на высоком профессиональном уровне с 

ответственным подходом к соблюдению сроков и сбалансированная ценовая политика. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «ПРОЕКТНАЯ ГРУППА» 

 

 Выполнение функции генерального проектировщика. 

 

 Получение исходно-разрешительной документации. 

 

 Выполнение комплекса инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические и инженерно-гидрографические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания; 

- Обследование строительных конструкций. 

 

 Разработка проектной и рабочей документации по новому строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту следующих сооружений: 

- Мосты и путепроводы (Автодорожные, Железнодорожные); 

- Эстакады; 

- Автомобильные дороги и транспортные развязки на них; 

- Надземные и подземные пешеходные переходы; 

- Набережные и причалы; 

- Подпорные стены; 

- Железные дороги; 

- Здания промышленного и гражданского назначения. 

 

 Разработка раздела «Проектирование новых и переустройство существующих 

инженерных сетей и коммуникаций». 

 

 Выполнение авторского надзора за строительством объектов. 

 

 Сопровождение объектов при прохождении государственной экспертизы. 
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ЗА ВРЕМЯ НАШЕЙ РАБОТЫ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ СТАЛИ: 

 

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

ГУП «Ленгипроинжпроект» 

Девелоперская компания SETL CITY 

ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» 

Институт «Гипротранспуть» (филиал АО «Росжелдорпроект») 

ОАО «Ленгипротранс» 

ЗАО «Ленпромтранспроект» 

ЗАО «ВАД» 

Группа предприятий «Дорсервис» 

ООО «АсконСтрой» (подразделение ОАО «ОБОРОНСТРОЙ») 

ОАО «Ленгидропроект» 

ЗАО «ПитерГОРпроект» 

ОАО «Гипрониигаз» 

ООО «Инжтехнология» 

ООО «Проектно-изыскательский институт «Промтранспроект» 

ЗАО «СМУ – 303» 

ООО «СМУ-303 Инжиниринг» 

ООО ПСК «Геопром» 

ООО «Севзапгазпроект» 

 

ФАКТЫ ИЗ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 За прошедшие годы спроектировано более сотни различных объектов; 

 Все объекты получили положительное заключение государственной экспертизы; 

 Каждый заказчик остался доволен сотрудничеством с компанией «Проектная группа». 
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ О НАШЕЙ РАБОТЕ 

Уважаемые коллеги, в этом разделе вы найдете копии отзывов наших заказчиков о совместной 

работе.  
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА «ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА «ГИПРОТРАНСПУТЬ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС» 



  

8 
 

КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАО «ВАД» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОАО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАО «СМУ-303» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАО «ПИТЕРГОРПРОЕКТ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ООО ПСК «ГЕОПРОМ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ООО « ПИИ «ПРОМТРАНСПРОЕКТ» 
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КОПИЯ ОТЗЫВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ООО «ГЕОИНЖПРОЕКТ» 
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 

Уважаемые коллеги в этом разделе представлены копии свидетельств   

о членстве компании в саморегулируемых организациях. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 



 

18 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К ИЗЫСКАНИЯМ 
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ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ ISO 9001-2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
Уважаемые коллеги, в этом разделе представлен перечень объектов реализованных  
за последние несколько лет. 
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Объект № 38: 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через 
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» 
Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 215 - км 273, 
Республика Карелия». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мост через р. Руокооя на ПК38+26,48;  

Мост через р. Савайнйоки на ПК331+41,84;  

Мост через р. Тохмайоки на ПК421+41,38. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2015г. 

 

Объект № 37: 

«Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный 
обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап 
строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к 
г. Гурьевску (I,II подэтапы)». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Путепровод на ПК 197+61,33;  

Подземный пешеходный переход ПК 193+31;  

Подземный пешеходный переход ПК 200+95;  

Подземный пешеходный переход ПК 217+90. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2015г. 
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Объект № 36: 

«Реконструкция участка автомобильной дороги Калининград-Мамоново  II (пос.Новоселово) – граница 
Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Скотопрогон на ПК 32+40,00. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2015г. 

 

Объект № 35: 

«Реконструкция набережной реки Оки». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Набережная реки Оки. 

Вид строительства: 

Реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2015г. 
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Объект № 34: 

«Внутрипромысловая дорога 2-ая очередь. Разработка ПСД на капитальный ремонт внутрипромысловой 
дороги». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Внутрипромысловая дорога 2-ая очередь.  

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г.-2015г. 

 

Объект № 33: 

«Многофункциональный комплекс жилых и общественных зданий» по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Приморский район, Ушаковская набережная, дом 3, корпус 1, литера Н». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Боковой проезд вдоль Ушаковской набережной. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г.-2015г. 
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Объект № 32: 

«Капитальный ремонт стенки набережной р. Ждановки у д. 7». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Стенка набережной р. Ждановки у д. 7. 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г.-2015г. 

 

Объект № 31: 

«Строительство автомобильных дорог для обеспечения Завода по производству плит OSB по адресу: 
Тверская область, Торжокский район». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мост через р. Тверца; 

Водопропускное сооружение через  р. Дорогоща на ПК 17+31.88; 

Водопропускное сооружение через р .Дорогоща на ПК 1+19.06. 

Вид строительства: 

Новое строительство и реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г. 
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Объект № 30: 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-
Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 
«Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на участке км 
100+000 – км 134+000, Ленинградская область». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мост через р. Перовка; 

Путепровод на развязке №1 ПК144+40; 

Путепровод на развязке №2 ПК233+60; 

Путепровод на развязке №3 ПК271+45; 

Путепровод на развязке №4 ПК324+90; 

Скотопрогон на ПК52+91; 

Скотопрогон на ПК171+50. 

Вид строительства: 

Новое строительство и реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 



 
Объект № 29: 

«Строительство причалов речных паромных переправ на реках Уфа, Белая». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Причал речной паромной переправы "ДОК"; 

Причал речной паромной переправы "Сипайлово"; 

Причал речной паромной переправы "Трамплин"; 

Причал речной паромной переправы "Дудкино". 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2014г.-2015г. 

 

 

Объект № 28: 

«Реконструкция железнодорожных водопропускных и водоотводных сооружений в районе Восточного 
поста станции Калининград - Пассажирский Калининградской железной дороги», «Строительство моста 
взамен водопропускной трубы ч/р Лесная на км 1282 ПК5 линии Калининград - Москва Калининградской 
ж. д.». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Ж/д мост ч/р Товарная на км 0+353; 

Ж/д мост ч/р Лесная на км 1282. 

Вид строительства: 

Новое строительство и реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г. 
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Объект № 27: 

«Реконструкция и строительство тепловой сети в зону теплоснабжения, ограниченную ул. Академика 
Крылова, Ушаковской наб., наб. реки Черная речка». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Строгановский мост. 

Вид строительства: 

Реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2014г.-2015г. 

 

Объект № 26: 

«Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском 
направлении». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Ростокинский путепровод. 

Вид строительства: 

Реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка предпроектной документации. 

Год выполнения работ 2013г.-2016г. 
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Объект № 25: 

«Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки ниже моста Белинского, правый берег, напротив дома № 9». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Наб. р. Фонтанки ниже моста Белинского, правый берег, напротив дома № 9. 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации; 

Ведение авторского надзора. 

Год выполнения работ 2013г.-2016г. 

 

Объект № 24: 

«Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома № 112, левый берег 
(230 п.м.)». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Наб. р. Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома № 112, левый берег (230 п.м.). 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2013г.-2014г. 
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Объект № 23: 

«Капитальный ремонт наб. р. Фонтанки напротив домов 53-55, правый берег (133,8 п.м.)». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Наб. р. Фонтанки напротив домов 53-55, правый берег (133,8 п.м.). 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2013г.-2014г. 

 

Объект № 22: 

«Капитальный ремонт Каменного моста». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Каменный мост. 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2013г.-2014г. 
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Объект № 21: 

«Реконструкция автомобильной дороги М-18»Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, 
Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска 
«Борисоглебск»). Подъезд к г. Мурманск км 0+00 – км 14+297». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мост на ПК -3-99; 

Путепровод на ПК0+1,5; 

Мост на ПК1+40; 

Мост на ПК4+42; 

Путепровод на ПК17+79; 

Мост на ПК24+80; 

Мост на ПК42+24; 

Мост на ПК94+40; 

Путепровод на ПК109+41,7; 

Мост на ПК113+05; 

Мост на ПК123+75; 

Мост на ПК138+25; 

Пешеходный переход на ПК 15+25. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации; 

Ведение авторского надзора. 

Год выполнения работ 2013г.-2014г. 
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Объект № 20: 

«Автомобильная дорога Р-21 "Кола" Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с 
Королевством Норвегия на участке км 398 - км 406, Республика Карелия». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Водопропускное сооружение через р. Норик на ПК 64+34.08. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2013г. 

 

Объект № 19: 

«Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия в Магаданской области». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Подъездная дорога к предприятию длинной 1,6 км; 

Мост в составе подъездной дороги; 

Путепровод тоннельного типа; 

Водопропускные трубы в количестве 22 шт. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2013г. 
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Объект № 18: 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через 
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция автомобильной дороги А-121 "Сортавала"- 
Санкт-Петербург-Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 131+200 - км 153+850, 
Ленинградская область». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный мост через реку Тихая на ПК 34+50; 

Автодорожный мост через реку Тихая на ПК 44+90; 

Реконструкция железнодорожного путепровода на ПК173+93.80. 

Вид строительства: 

Новое строительство и реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2013г. 

 

Объект № 17: 

"Реконструкция земляного полотна на 928-929 км участка Беломорск-Кандалакша Октябрьской 
железной дороги". 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Железнодорожный мост под один путь на ПК 9271+30.00. 

Вид строительства: 

Новое строительство и реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2013г. 
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Объект № 16: 

«Реконструкция мостового перехода Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13) Каскада Туломских ГЭС филиала 
«Кольский» ОАО «ТГК-1». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мостовой переход Нижне-Туломской ГЭС. 

Вид строительства: 

Реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2013г. 

 

 

Объект № 15: 

«Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово Московской железной 
дороги». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Надземный пешеходный переход на 13 км ПК8; 

Подземный пешеходный переход на о.п. Славянский бульвар ПК 96. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2012г. 
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Объект № 14: 

«Строительство магистрали М-32А с подключением к КАД в разных уровнях» г. Санкт-Петербург. 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный мост через Хайзовый ручей на ПК 12+50; 

Путепровод через КАД на ПК 21+50. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2012г. 

 

Объект № 13: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург Петрозаводск - Мурманск - 
Печенга граница с Королевством Норвегия км 622 км 648 в Республике Карелия». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный путепровод ПК 223 + 44.20. 

Вид строительства: 

Капитальный ремонт. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации на капитальный ремонт. 

Год выполнения работ 2012г. 
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Объект № 12: 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через 
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной 
дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на 
участке км173-км197, Республика Карелия». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мостовой переход через р. Савийоки; 

Мостовой переход через р. Вонкаоя. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации; 

Проведение авторского надзора за строительством мостов. 

Год выполнения работ 2012г. 

 

Объект № 11: 

«Автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, 
включающей строящийся участок от Кольцевой а/д вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до 
автомобильной дороги Магистральная, на участке км 155+000-км 173+000, Республика Карелия». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный мост через реку Ассиланйоки на ПК 21+42,50. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации; 

Разработка проекта производства работ; 

Проведение авторского надзора за строительством моста. 

Год выполнения работ 2012г.-2013г. 
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Объект № 10: 

«Реконструкция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с 
Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 – км 83+068, Московская область, этап 1 
строительства км 17+910 – км 50+016». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Путепровод на км. 26+457; 

Путепровод на км. 48+493; 

Путепровод на км. 49+528; 

Мост через р. Беляна на км. 38+369; 

Временный мост через р. Беляна на км. 38+369. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации; 

Разработка рабочего проекта на временный мост через р. Беляна. 

Год выполнения работ 2012г. 

 

Объект № 9: 

«ООО «Черногорская ГРК». Черногорский металлургический комплекс. Подъездная автодорога». г. 
Норильск. 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный мост через р. Ергалах. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2012г. 
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Объект № 8: 

«Строительство надземного пешеходного перехода на остановочном пункте Трубниково Октябрьской 
железной дороги. Ленинградская область». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Пешеходный переход на остановочном пункте Трубниково. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2012г.-2013г. 

 

 

Объект № 7: 

«Строительство надземного пешеходного перехода на станции Рябово Октябрьской железной дороги. 
Ленинградская область». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Пешеходный переход на станции Рябово. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2012г.-2013г. 
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Объект № 6: 

«Реконструкция пешеходного перехода на станции Малая Вишера ОЖД». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Надземный пешеходный переход на станции Малая Вишера. 

Вид строительства: 

Реконструкция. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2012г.-2014г. 

 

Объект № 5: 

«Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до 
Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-
Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, на участке км 57+550 – км 81+000, 
Ленинградская область». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Мост через р. Волчья на ПК 166+59,6. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ 2011г. 
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Объект № 4:  

«Проектирование проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до пр. 
Обуховской Обороны с мостом через ковш Обводного канала и транспортной развязкой с пр. Обуховской 
Обороны». г. Санкт-Петербург. 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Временный мост через Обводный канал на ПК 8+86,36. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации. 

Год выполнения работ в 2011г. 

 

Объект № 3: 

«Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга на 
участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия". Участок от Ржевки до пр. 
Шафировского». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Пешеходный мост с лифтами для маломобильных групп населения. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2011г.- 2012г. 
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Объект № 2: 

«Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам 
Финского залива на направлении Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг" 2 этап, входящего в 
состав комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских 
поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный путепровод на км 9 ПК 89. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка рабочей документации. 

Год выполнения работ 2011г. 

 

Объект № 1: 

«Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор», от финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» до Горной олимпийской деревни с 
обустройством разворотных площадок и стоянок, мостовых переходов для подъезда к станции 
канатной дороги и пешеходных маршрутов (проектные и изыскательские работы, строительство) г. 
Сочи». 

Работы выполнялись по следующим сооружениям: 

Автодорожный мост через р. Мзымта; 

Пешеходный мост через р. Мзымта. 

Вид строительства: 

Новое строительство. 

Виды выполненных работ: 

Разработка проектной документации; 

Разработка рабочей документации; 

Проведение авторского надзора за строительством мостов. 

Год выполнения работ 2011г. – 2013г. 
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РЕКВИЗИТЫ: 
 

Название организации: ООО «Проектная группа» 

Юр./Факт. Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.48, корп. 2, лит. А, оф. 2304. 

Почтовый адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.22, а/я 82. 

Р/с: 407 028 105 552 400 011 54 

Банк: Северо-Западный банк СБ РФ Сбербанка России ОАО 

К/с: 301 018 105 0000 0000 653 

БИК: 044 030 653 

ИНН: 780 552 679 0 

ОГРН: 110 784 724 004 9 

КПП: 780 501 001 

Тел./факс: +7 (812) 309-05-00 

e-mail: info@grouppro.ru 

Сайт: www.grouppro.ru 

Генеральный директор: Нехорошев Михаил Александрович 

Главный бухгалтер: Нехорошев Михаил Александрович 
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