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Об институте
Институт Транспроектинжиниринг – компания, выполняющая комплекс услуг в сфере
инженерных изысканий и разработки проектной документации.
В настоящее время институт входит в число лидеров отрасли Москвы и Московской области.
Мы имеем весомый опыт в сфере инженерных изысканий и проектирования и
зарекомендовали себя как надежные партнеры.
Наша миссия - лидировать на российском рынке проектно-изыскательских работ,
предоставляя клиентам качественную, достоверную и полную информацию экспертного
уровня и содействие на всех этапах проведения работ.
Преимущества института:
•
Наш штат состоит из профессионалов в области проектирования и изысканий.
•
Материально-производственная база находится в собственности. это буровые
установки, геотехническое оборудование, лабораторный центр.
•
Институт имеет опыт выполнения проектно-изыскательских работ для зданий жилого,
офисного и социального назначения, различных производств, железных и автомобильных
дорог, магистральных коммуникаций, уникальных высотных зданий, в том числе находящихся
в зоне сложившейся застройки.
•
Мы сотрудничаем с ведущими научно-исследовательскими организациями и вузами и
находимся
в
тесном
контакте
с
профессиональным
сообществом.
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Направления деятельности
Изыскания

ИНЖЕНЕРНО–
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ГИДРО–
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

РАБОТЫ

ИНЖЕНЕРНО–
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ИНЖЕНЕРНО–
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

ИЗЫСКАНИЯ

ИНЖЕНЕРНО–
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИНЖЕНЕРНО–
ГИДРОМЕТЕОРО–
ЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

БУРЕНИЕ

СКВАЖИН

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ИЗЫСКАНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
НЫЕ РАБОТЫ
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Направления деятельности
Проектирование

РАЗРАБОТКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ В
ЭКСПЕРТИЗЕ

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ
ПРОРАБОТКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ
ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ

СПЕЦ. РАЗДЕЛЫ
ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК
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Клиенты
Engineering.
Clients.
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Проекты
Engineering.
Clients.

•

Реконструкция и новое строительство объектов Московского железнодорожного узла;

•

Строительство четвертого транспортного кольца г. Москвы;

•

Строительство объектов инфраструктуры Московского Метрополитена;

•

Объекты нефтяной инфраструктуры Газпром, Транснефть, Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР и
др. по РФ;

•

Объекты нового строительства в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово,
Жуковский;

•

Разработка защитных мероприятий от опасных природных процессов на оползневых
склонах в г. Москве;

•

Строительство и реконструкция полигонов ТБО в г. Москве;

•

Производственные, логистические, торговые центры по всей территории РФ;

•

Высотные жилые комплексы в г. Москве и Московской области;

•

Социальные объекты в г. Москве – школы, детские сады, блоки начальных классов и
многие другие.
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Лицензии, допуски
Engineering.
Licenses.

Компания имеет допуски СРО на проведение полного комплекса инженерных изысканий и
проектирования на объектах повышенного уровня ответственности и объектах использования
атомной энергии, а также допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Контакты
г. Москва, ул. Шереметьевская, 47
+7 495 748 44 45
www.pitpi.ru
mail@pitpi.ru
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