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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СпецПроектПуть»  



О КОМПАНИИ1



ООО «СпецПроектПуть»  -  компания, выполняющая полный комплекс

проектно-изыскательских работ в различных сферах деятельности.

Год образования 2011 год.

Мы всегда ориентированы на максимально выгодное и быстрое достижение цели,
поставленной нашими заказчиками и партнерами. 

Именно это служит залогом долгосрочных и доверительных отношений.

Компания осуществляет свою деятельность во многих регионах РФ.
Штат компании насчитывает более 230 человек.

За годы работы с нами подобрана надежная команда
высококвалифицированных специалистов,

решающая самые ответственные и сложные задачи в кратчайшие сроки.

Мы доказываем наш профессионализм
и будем продолжать совершенствоваться дальше.

проектирование объектов транспортной инфраструктуры

систем электроэнергетики

систем защиты от опасных геологических процессов

промышленное и гражданское строительство

Основные направления деятельности компании:Основные направления деятельности компании:
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2 ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ



ОАО «РЖД»

ООО «ГАЗПРОМТРАНС»

ООО «ЕТК»
Екатеринбургская теплосетевая компания

АО «Уральская теплосетевая компания» (АО «УТСК»)
Филиал «Челябинские тепловые сети»

ОАО «Югорская территориальная энергетическая
компания - региональные сети»

ПАО «ГАЗПРОМ»

АО «Росжелдорпроект»

Министерство транспорта
Республики Крым

ПАО «Т Плюс»

ООО «Т Плюс Новые решения»

ОАО «Фортум»

6



3 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ООО «СпецПроектПуть»
выполняет комплекс работ:

Обследование объектов

Проектирование решений по инженерной защите объектов от опасных
геологических процессов, таких как: оползни, обвалы, селевые потоки, снежные лавины

Обследование и оценка 
территории

Ведение кадастрового
учета и контроля

градостроительной
деятельности

Создание географических
информационных систем (ГИС),

3D моделей
местности и ортофотопланов

Контроль рек, водоемов
в целях предотвращения

ледовых заторов,
прогнозирования наводнений

Получение точной
топографической схемы

в условиях
плотной городской застройки

Мониторинг инфраструктуры
нефтегазовых месторождений:

целостности магистральных труб,
экологии местности

по линии протяженности

Топографическая съемка Исполнительная съемка
Обследование грунтов

оснований существующих
зданий и сооружений

Исследование геологического
строения площадки
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Разработка разделов «ИТМ ГО ЧС», «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности», «Промышленная безопасность» 

Получение исходно-разрешительной документации; 

Сопровождение объектов при прохождении государственной
экспертизы и получение полного пакета согласований проектной
и рабочей документации в соответствии
с действующим законодательством РФ. 

Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду
проектируемых объектов», «Мероприятия по охране окружающей среды»; 

Наше объединение позволяет выполнять проектно-изыскательские работы по
объектам различного назначения  любой степени сложности,
обеспечивая при этом надлежащий контроль и выполнение
комплекса проектно-изыскательских работ одним исполнителем.

Компетенциями компании являются:

Проведение комплексных инженерных изысканий в любой точке России

Разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов

Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции,
капитальному ремонту и новому строительству, модернизации,
перевооружения следующих сооружений:
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
общего пользования сети РЖД

реконструкция и
новое строительство

станций, узлов

ПУТЕПРОВОДЫ,
ЭСТАКАДЫ, МОСТЫ

ТЭП
Объекты теплоэнергетики,
тепловые сети ЦТП, ИТП

ЛЭП
Объекты

электроэнергетики до 110 кВ
 ВЛ, КЛ,

и другие линейные объекты
ПС, ТП

НАРУЖНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ ВОДООТВОДНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ
объекты промышленного

и гражданского строительства



4 НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Компания способна брать на себя обязанности генерального проектировщика,
самостоятельно осуществлять сбор исходных данных, производить изыскания,
проектирование и сопровождать документацию в экспертизе с получением 
полного пакета согласований.

За прошедший 2016 год

ООО «СпецПроектПуть» выполнили разработку отчетной, проектно-сметной

и рабочей документации по модернизации (реконструкции), капитальным ремонтам

и строительству новых железнодорожных путей, мостов и объектов промышленного

и гражданского строительства в количестве более 500 объектов

 Годовой финансовый оборот составил порядка 800 млн. рублей
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5 ФИЛИАЛЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ЧЕЛЯБИНСК 
ЧЕЛЯБИНСК-2 

КЕМЕРОВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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6 СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
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7 ПРОГРАММНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Техническая база компании, современное программное обеспечение
позволяет закладывать в проекты новейшие технические решения  

Мы используем широкий спектр лицензионных программ:

Мы располагаем современными техническими средствами и оборудованием для проведения комплекса
проектно-изыскательских работ и обследования сооружений

а также другие современные программные продукты

Системы автоматизированного проектирования
и черчения AutoCAD

Сметная программа «ГрандСМЕТА»

Программный комплекс ABC-4
Программный комплекс LGO для обработки GPS
измерений

Топоматик Robur - железные дороги Программа для осуществления тяговых расчетов «ЭРА»
(Экспертиза, Расчет, Анализ)

Программный комплекс CREDO  «Линейные
изыскания» для построения плана, профиля Унифицированная программа для расчета загрязнения

атмосферы (УПРЗА) «Эколог»
Программный комплекс CREDO-DAT для обработки 
геодезических измерений АТП «Эколог» для расчета выбросов от автотранспорта

на предприятиях

Программный комплекс «ДИЗЕЛЬ 2.0» для расчета
выбросов от дизельных установок

Программа для построения графика движения
поездов «АРМ инженера-графиста»
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8 ЗАЛОГ УСПЕХА



В своей деятельности компания делает ставку
на использование инновационных технологий, что позволяет повысить
эффективность и качество выполняемых работ  

за счет тесного взаимодействия с Заказчиками,
строительными организациями, обеспечивающего

замкнутый цикл «сбор исходных данных-изыскания-
проектирование-сопровождение строительства»

(реконструкция, ремонт, )авторский надзор

за счет расчета экономической 
эффективности проекта

за счет использования передового оборудования
и программного обеспечения

за счет использования для работы по контрактам
студентов последних курсов и выпускников

строительных ВУЗов, которое также обеспечивает
будущий  компании и преемственностькадровый потенциал

опыта высококвалифицированных специалистов

Конкурентоспособность
компании обеспечивается

за счет следующих условий:  

Специалисты компании имеют опыт принятия оптимальных технико-экономических и проектных решений,
позволяющих минимизировать затраты, как на выполнение строительно-монтажных работ, 
так и на последующую эксплуатацию объекта без снижения его качественных характеристик.
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9 КОНТАКТЫ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «СпецПроектПуть»  

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Мамина-Сибиряка, 101,
11 этаж, офис 683.3  

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Лифляндская, 6, лит.М, пом. 5Н-Л  

г. КЕМЕРОВО
пр. Октябрьский, 2б, офис 640  

г. ЧЕЛЯБИНСК
пл. Революции, 5, 1 этаж, офис 69  

г. ЧЕЛЯБИНСК
пл. Ленина, 26а, 20 этаж, офис 2001  

Телефон: +7(343) 286-38-03
E-mail: info@sppural.ru  

Телефон: +7(912) 041-03-03
E-mail: info@spplen.ru  

Телефон: +7(912) 250-49-49
E-mail: info@sppkem.ru  

Телефон: +7(351) 264-78-80
E-mail: info74@sppural.ru  

Телефон/факс: +7(351) 245-04-73
E-mail: info174@sppural.ru  
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