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Проектирование и строительство дорог
Наша Компания динамично развивающаяся группа специалистов, специализирующаяся на разработке проектов для строительства и реконструкции автомобильных
дорог, инженерных сооружений (мостов, транспортных раз-вязок, подпорных
стенок, тоннелей), городских улиц, парковок и площадок, а также внешних инженерных сетей. Компания занимает ведущее место среди организаций Украины в области
изысканий и проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Наши основные преимущества это:
- опытный инженерный состав сотрудников,
- возможность реализации проектов по всей территории страны и за рубежом,
- комплексность реализуемых проектов,
- высокое качество выполняемых работ,
- использование САПР при выполнении работы.

В современных условиях высокий уровень качества, а также способность
обеспечить постоянно возрастающие требования рынка являются необходимым
условием для достижения успеха в конкурентной борьбе. Понимание политики
качества всем персоналом и поддержание работоспособности системы
менеджмента качества обеспечивается проведением внутренних и внешних
аудитов, обучения и подготовки персонала всех уровней. Результатом ведения
политики качества является разработка и внедрение системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.
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Инжиниринг – деятельность по предоставлению комплекса услуг производственного,
коммерческого и научно-технического характера, выбор оптимальных строительных технологий и материалов, обеспечение планомерных поставок, соблюдение
четкого алгоритма организации работы для гарантированного высокого качества
выполняемых работ и соблюдение сроков строительства.
Состав инжиниринговых услуг определяется Заказчиком с учетом специфики
конкретного проекта, однако существует несколько наиболее распространенных
форм их предоставления: Комплексное управление строительным проектом
инвестором или от его имени, например, при девелопменте. ООО
«Проектдормосттехнология» практикует выполнение функций инжиниринга и
генподрядчика в объёме, соответствующем контракту, например, при EPSM
контракте (от англ. Engineering, Procurement, Construction Management) управление проектированием, поставками, строительством.
Компания так же выполняет различного рода консультационные и инжиниринговые
услуги в более узком аспекте, например, услуги технического заказчика,
строительный аудит, IT-инжиниринг проектных работ и др. Комплексное управление
строительным проектом (генерального разработчика). Технадзор.
Совокупность инжиниринговых услуг можно разделить на две группы:
связанные с подготовкой строительного процесса (предпроектные, проектные,
после проектные, специальные);
по обеспечению нормального хода процесса строительства.
В первый пакет услуг входит:
- Консультационные услуги в сфере проектирования и строительства на этапах
- подготовки задания.
- Выполнение функций Заказчика.
- Инженерно-технический консалтинг
- Сбор исходных данных.
- Топогеодезические изыскания.
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Автоматизированный геодезический мониторинг

Геологические изыскания
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Разработки генерального плана территории

Разработка детальных планов территорий.
Проекты вертикальной планировки объектов любой категории сложности;
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Разработка проектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта
автомобильных дорог.

Проекты мостов, транспортных раз-вязок, подпорных стенок, тоннелей
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Проекты устройства водопропускных сооружений

- Обследование автомобильных дорог, и искусственных сооружений для составления технического отчета о состоянии сооружения с рекомендациями инженернотехнических решений по устранению выявленных дефектов
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Разработка проектов очистных сооружений при строительстве гражданских и промышленных объектов

Проектирование парков, скверов, в том числе разделы по благоустройству и озеленению с созданием разбивочных и посадочных планов.
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- Проекты сетей освещения парков, скверов, пешеходных зон.
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Проекты освещения автомобильных дорог

Проекты сетей наружного освещения зданий. Комплекс проектных решений по
освещению фасадов зданий с учетом индивидуальности архитектурной композиции
строения
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Проекты по устройству и переустройству внешних и внутренних инженерных сетей

Проекты по устройству водопроводов и канализации, дождевой канализации
(ливневая канализация);
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Разработка проектов в области альтернативной энергетики. Разработка проектов
комплексного строительства ветро-енергетических комплексов
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В второй пакет услуг входит работы по обеспечению нормального хода процесса
строительства. С точки зрения инженерного обеспечения, на этапе строительства
Мы предоставляем следующие услуги:
- получение разрешения на строительство объекта;
- заключение договоров с подрядными организациями и поставщиками оборудования;
- выполнение подготовительных работ (прокладка внешних коммуникаций, сооружение строительной базы, устройство временного жилья строителей; подготовка
площадки для строительства, планировка площадки, разбивка сетки осей зданий и
др.)
Организация выполнения основных работ по возведению объекта,
к которым относятся:
- строительные работы (общестроительные, специальные строительные работы и
монтаж инженерных систем), монтажные работы (монтаж технологического оборудования), пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы;
- организация сдачи в эксплуатацию;
- контроль качества материалов, их соответствие спецификациям;
- авторский надзор;
- технический надзор за проектными решениями;
- ведение исполнительной документации;
- приёмка выполненных работ и объекта в целом;
- ввод в эксплуатацию:
а) Оценка документации по эксплуатации (руководства, инструкции);
б) Разработка стратегии эксплуатации;
в) Составление рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию;
г) Обучение персонала.
В рамках сотрудничества з заказчиком по управлению проектами
(генподряд) ООО «Проектдормосттехнология» обеспечивает:
Профессиональную разработку технического задания,
Оптимизацию бюджета строительства;
Максимальное сокращение сроков строительства;
Обеспечение контроля качества всех работ;
Защиту интересов инвестора перед подрядными организациями;
Проведение всех договорных работ с подрядчиками;
Обеспечение безопасности ведения работ.
В зависимости от принятой схемы договорных взаимоотношений на стройке
отдельные функции инжиниринга может выполнять заказчик, приглашённая им
инжиниринговая фирма (технический заказчик, технический агент и т. д.),
генеральный подрядчик.
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Перечень выполненных объектов и робот
№
п/п

Наименование объекта

Вид работ

Срок реализации

Проектная документация на реконструкцию
уличных дорог (улицы Гагарина, Матросова,
Маяковского и Б.Хмельницкого) с. Большая
Александровка, Бориспольського района
Киевской области.

Разработка проектносметной документации на
строительство.

2

Изготовление паспортов местных
автомобильных дорог Глуховського району в
Сумской области

Обследование
автомобильных дорог и
искусственных сооружений, Декабрь 2009г.
изготовление паспортов
объектов

3

Проектно-сметная документация капитального
Разработка проектноремонта автомобильной дороги местного
сметной документации на
значения «Золочив – Кропивна – Новоселки –
строительство
Брюховичи. Львовской области.

Май 2010г.

4

Проектно-сметная документация на
капитальный ремонт автомобильной дороги
государственного значения М – 10 Львов –
Краковец.

Апрель 2010г.

5

Проектная документация на реконструкцию
уличных дорог (улицы Ленина, Набережная,
Разработка проектноКомсомольская, Пасичанськая, Деснянская) в сметной документации на
селе Пуховка, Броварського района Киевськой строительство
области

Сентябрь
2011 року

6

Разработка проектно-сметной документации
строительства уличного освещения участков Разработка проектноавтомобильных дорог Р-04 Киев-Фастов-Белая сметной документации на
Церковь – Тараща – Звенигородка, км 13+450 - строительство
км 13+ 14+600 - км 15+100, Киевской области

Декабрь 2011р.

7

Разработка проектно-сметной документации
строительства уличенного освещения
Разработка проектноучастков автомобильных дорог О100702
сметной документации на
Васильков-Княжичи-Лука, км 22+500 - км 23+
строительство
23+930 - км 24+ 24+940 - км 25+460, Киевской
области

декабрь 2011р.

8

Разработка проектно-сметной документации
капитального ремонта автомобильной дороги Разработка проектногосударственного значения Н-01 Киевсметной документации на
Знамянка, на участке км 14+740 – км 43+345 в строительство
границах Киевской области

Декабрь 2011г.

1

Разработка проектносметной документации на
строительство

Август 2009г.
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9

Разработка проектно-сметной документации
капитального ремонту автомобильной
дороги государственного значения М-05
Киев-Одесса на участке км 17+740км36+500 в межах Киевской области.

Разработка проектносметной документации
на строительство

Декабрь 2011г.

10

Услуги на ведение технического надзора за
строительством объекта: строительство
выставочного павильона в г.Киеве, по
проспекту Победы.

Инженерно-технический
консалтинг

Сентябрь 2012г.

Технико-экономическое
обоснование.

Август 2012г.

Технико-экономическое
обоснование.

Апрель 2012г.

Разработка проектносметной документации
на строительство

Июль 2012г.

Разработка ТЭО и
проектно-сметной
документации на
строительство

Октябрь 2012г.

Разработка ТЭО и
проектно-сметной
документации на
строительство

Ноябрь 2012г.

Разработка проектносметной документации
на строительство

Декабрь 2012г.

11

12

13

14

15

16

Разработка детального плана территории для
размещения ветровой электростанции з
необходимой инфраструктурой на
территории ивановского района Херсонской
области.
Разработка проектных предложений с
реконструкции бульвара имени Т.Г.
Шевченко в г.Черкасы с организацией
коммунального транспорта, стоянок
городского транспорта и решением проблем
транспорта и пешеходного движения.
Разработка генерального плана площадок
размещения ветроэлектростанций а также
подъездных и внутренних дорог для
строительства ветроэлектростанций
«Карпатская ВЕС», в с. Мельничное
Турковского района Львовской области»
Проектно-изыскательские работы с
разработкой детального плана территории
для размещения ветровой электростанции с
необходимой инфраструктурой на
территории Благодатненського сельского
совета Ивановського района Херсонской
области.
Проектно-изыскательские работы с
разработкой детального плана территории
для размещения солнечной электростанции с
необходимой инфраструктурой на
территории Великоолександровського
сельского совета Ивановського района
Херсонской области.
Разработка проектно-сметной документации
на строительство «Строительство ВЕС
«Западно - Крымськая» мощностью 250 МВт
в Черноморском районе АР Крым»
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Україна, 04053, м.Київ
вул.Артема, 1-5, оф. 706

info@supportua.org.ua
www.ukk.com.ua
+38098 717 77 17

