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д. 42/2, под. 5, эт. 3, пом. Vв  
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Мы всегда готовы к сотрудничеству! 



         

Промышленные  
       объекты 

 Энергетика 

  Автомобильный  
      транспорт 

Железнодорожный  
        транспорт 

Компания ООО «Транспроектстрой» была зарегистрирована 21 

сентября 2011 года. Группа специалистов, работавших  до этого в 

разных направлениях промышленного и инфраструктурного 

строительства, решила объединить свои силы и вывести на рынок 

компанию, отвечающую современным требованиям и условиям 

рынка. Имея богатый опыт реализации проектов различной 

сложности, инициативной группе удалось создать компанию, 

которая способна максимально полно удовлетворить потребности 

заказчиков в области своей деятельности. 

Мы предлагаем своим заказчикам полный цикл работ в области промышленного проектирования и 

строительства. Это позволяет вырабатывать качественные технические решения, так как взаимодействие с 

заказчиком начинается на самой ранней стадии получения землеустроительных документов и выборе площадки 

под будущее строительство или модернизацию.  

 

 О компании 

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Промышленные  
      объекты 

Единая разработка и реализация проектных решений, полный спектр строительно-

монтажных и смежных услуг, выполненные нашими специалистами гарантируют 

высокий уровень организации работ и оптимизацию сметной стоимости. 

 

Компания ООО «Транспроектстрой»  предлагает единую концепцию оказания 

услуг строительства промышленных объектов различного направления: от 

возведения ангаров до реализации производственных мощностных 

площадей, с учетом технологической специфики данной отрасли. 

Промышленное строительство предусматривает использование целого комплекса 

услуг, поэтому наиболее рациональным вариантом ведения работ для Заказчика 

является заключение договора генподряда с ООО «Транспроектстрой» , имеющей 

соответствующий опыт в создании и реконструкции производственных объектов.  

 Услуги  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

 Энергетика 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 
 получение технических условий; 

 электрические подстанции; 

 стационарные и мобильные электростанции малой мощности (дизельные, 

газовые); 

 воздушные и кабельные линии электропередачи. 

 электроснабжение, электроосвещение, энергосбережение; 

 теплоснабжение, учет тепла и теплоносителя; 

 водоснабжение и канализация; 

 вентиляция и кондиционирование; 

 автоматизация энергоснабжения и учета энергоресурсов; 

 механизация, внешний и внутриобъектный транспорт; 

 комплексные системы безопасности; 

 внутриобъектная, технологическая и внешняя связь; 

 охрана окружающей среды; 

 прохождение Экспертизы (Государственная, независимая,  

         экспертиза промышленной безопасности); 

 согласование проекта со всеми причастными государственными и 

коммерческими структурами; 

 

 

 

 Услуги  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Автомобильный  
     транспорт 

 
 получение технических условий; 

 проектирование и устройство автомобильных дорог 

всех категорий; 

 проектирование и строительство дорог 

административного назначения в зоне жилой 

застройки и на территориях промышленных 

предприятий; 

 прохождение Экспертизы (Государственная, 

независимая, экспертиза промышленной 

безопасности); 

 согласование проекта со всеми причастными 

государственными и коммерческими структурами; 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 Услуги  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         
Железнодорожный  
        транспорт 

 получение технических условий; 

 проектирование, строительство и ремонт   железнодорожных путей 

общего и необщего пользования;  

 проектирование и устройство СЦБ; 

 проектирование и устройство контактной сети; 

 проектирование и строительство ИССО; 

 проектирование и устройство земляного полотна; 

 проектирование и устройство сетей связи; 

 проектирование и строительство зданий и сооружений 

железнодорожной инфраструктуры; 

 прохождение Экспертизы (Государственная, независимая, экспертиза 

промышленной безопасности); 

 согласование проекта со всеми причастными государственными и 

коммерческими структурами; 

 

 

     СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ И      
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 Услуги  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



Проектно-изыскательские и строительные работы 
по объекту: «Техническое перевооружение 
железнодорожных путей необщего пользования 
полигона для испытания путевых машин ОАО 
«Калугапутьмаш» 

Проектно-изыскательские работы для 
осуществления нового строительства объекта: 
«Железнодорожные пути ОАО «Куриное царство» 
в г. Елец 

 Опыт работы  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Выполнение работ по строительству подстанций и 
кабельных линий по объекту 
«Строительство станции в районе разъезда 9 км 
Северо-Кавказской железной дороги» в рамках 
«Комплексного развития Новороссийского 
транспортного узла (Краснодарский край)» 

Выполнение проектных и изыскательских работ на 
объекте «Создание транспортной  инфраструктуры 
для формирования комплексной транспортно-
логистической  системы г. Москва и Московской 
области, в том числе создание «Дмитровского 
межрегионального мультимодального 
логистического центра» 
 
 

 Опыт работы  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         
 
 
 
Выполнение работ на объектах Министерства 
Внутренних Дел и Министерства Обороны 
 
 

 
 
 

 Опыт работы  

 
 
Выполнение проектных работ  по переустройству 
инженерных коммуникаций на участках 5-го и 6-го 
пусковых комплексов по объекту: «Строительство 
автомобильной дороги «Бавлы-Кумертау» на 
участке км 40,0 – км 265,0 в Республике 
Башкортостан» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

 
 
Работы по реконструкции устройств СЦБ для ООО 
«Мишлен. Русская Компания по производству 
шин» 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Опыт работы  

Выполнение предпроектных работ на объекте 
«Свияжский межрегиональный 
мультимодальный логистический центр» 
 

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



          Опыт работы  

Разработка рабочей документации на 
строительство железнодорожных путей 
необщего пользования для ОАО «Спецстрой 
России» 

Работы по реконструкции и новому 
строительству устройств СЦБ на участках: 
- ст. Селятино – ст. Бекасово-1, 
- ст. Мачихино – ст. Кресты, 
- ст. Бекасово-1 – ст. Сортировочная 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Проектные работы для ОАО «Атомэнергопроект» в 
рамках проекта «Внешние железнодорожные пути 
необщего пользования Нововоронежской АЭС-2» 

 Опыт работы  

Предпроектная проработка  «технического 
перевооружения» трассы ж.д. пути для 
возможности провоза по нему восьмиосных 
цистерн с нефтепродуктами для ООО 
«Бологоенефтепродукт» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Проектные работы и изыскательские работы по 
объекту «Реконструкция железнодорожных путей 
аэродрома Ермолино» 

 Опыт работы  

Проектирование и строительство ангара для 
производственных нужд ОАО « Калугапутьмаш» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Разработка рабочей документации на 
строительство железнодорожных путей необщего 
пользования для ООО ПК «Новация» 

 Опыт работы  

Проектно-изыскательские работы по объекту     
«Двухэтажная стоянка боксового типа» в г. 
Железнодорожный Московской области для ОАО 
«Управление единого заказчика» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Разработка проектной документации на 
капитальный ремонт железнодорожных путей 
необщего пользования площадки СКБ по объекту: 
«Реконструкция и техническое перевооружение 
производственных мощностей и стендовой базы»  
ОАО «Пермский завод «машиностроитель» г. Пермь 

 Опыт работы  

Выполнение работ по разборке железнодорожных 
путей и реконструкции автомобильной дороги в 
условиях действующего предприятия ФГУП 
«Пресса» Управления делами Президента 
Российской Федерации 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Проектно-изыскательские работы на 
железнодорожные пути необщего пользования ОАО 
«Воткинский завод» по объекту «Реконструкция и 
техническое перевооружение» 

 Опыт работы  

Проектирование железнодорожного перехода на 
Сосногорском ГПЗ  для  ОАО «ВНИПИнефть»  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Выполнение проектных работ для ОАО «Акрон» по 
объекту:«Производства аммиака. Эстакада налива 
аммиака» 

 Опыт работы  

Исследование железнодорожной логистики ОАО 
«Саратовский НПЗ» дочернего предприятия ОАО 
«НК «Роснефть», разработка вариантов путевого 
развития, с учетом оптимизации технологии работы 
со станциями примыкания и промывочно-
пропарочной станцией 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Выполнение работ для АО «Апатит» по 
объекту:«Строительство железнодорожного 
разъезда на перегоне ст. Вудьявр-ст. Восточная» 

Выполнение работ для ОАО «ВНИПИнефть» по 
объекту:«Пересечение инфраструктуры железной 
дороги инженерными сетями проектируемого 
объекта «Реконструкция системы общезаводского 
хозяйства Сосногорского ГПЗ» 

 Опыт работы  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

ЗАО «Жигулевские стройматериалы». «Ремонт и 
расширение существующей автомобильной дороги, 
устройство нового участка автомобильной дороги в 
зонах подъезда к точкам навальной отгрузки 
цемента в автотранспорт» 

 Опыт работ по направлению «автомобильные дороги» 

ЗАО «Невьянский цементник. «Базовый проект 
строительства альтернативной автомобильной 
дороги от КПП № 3 до существующего съезда с 
автодороги ведущей в г. Кировград на 1,5 км от 
съезда с федеральной трассы Екатеринбург – 
Серов». 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

Выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги для производственных 
нужд ОАО «Калугапутьмаш» 

 Опыт работ по направлению «автомобильные дороги» 

Выполнение работ по реконструкции 
автомобильной дороги в условиях действующего 
предприятия для ФГУП «Пресса» Управления 
делами Президента Российской Федерации 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         

«Проектирование автомобильной дороги 
«Бавлы-Кумертау» на участке км 40,0-км 265,0 в 
Республике Башкортостан» 

 Опыт работ по направлению «автомобильные дороги» 

Проектирование подъездной автомобильной 
дороги для осуществления нового строительства - 
«Комплекс по производству и переработке мяса 
птицы (индейки) в Первомайском районе 
Тамбовской области. Комбикормовый завод 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



          Лицензии и Свидетельства 

ИЗЫСКАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



             Рекомендательные письма 

ЗАО «Ленпромтранспроект» 

  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



            Рекомендательные письма 

ФКУ «Ространсмодернизация» 

  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



          Рекомендательные письма 

ООО «ПК Новация» 
  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



            Рекомендательные письма 

ЗАО «Корпорация Транснефтепродукт» 

  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



            Рекомендательные письма 

ЗАО «Прикамский институт проектирования промышленных 
предприятий»  

  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



            Рекомендательные письма 

ОАО «ВнипиНефть»  
  

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



          Дипломы и Свидетельства 

ООО «Транспроектстрой»  в 2014 году 
получило звание  «Надёжный бизнес-
партнёр» 

 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         
       Компания ООО «Транспроектстрой»  соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.  

Основные задачи ООО «Транспроектстрой»  в области качества это: 

 Обеспечить эффективную организацию управления проектными и строительными работами на 

основе постоянного повышения качества выполняемых работ с использованием передовых  

достижений, технологий и методов управления при проектировании и строительстве, 

неукоснительного выполнения требований контрактов и нормативно-разрешительной 

документации. 

 Постоянно повышать эффективность работы системы менеджмента качества путем ее 

перманентного совершенствования на основании результатов анализа, оптимизации затрат и путей 

достижения поставленных целей. 

 Проводить постоянную разъяснительную работу среди сотрудников компании по освещению целей 

внедрения Системы менеджмента качества и оказанию помощи в определении ответственности 

каждого сотрудника за достижение конечного результата деятельности. Регулярно проводить 

обучение вопросам Системы менеджмента качества и повышать заинтересованность коллектива в 

эффективном функционировании этой Системы в компании. 

 Выполнять все положения и требования Системы менеджмента качества компании, постоянно 

оценивать ее эффективность и повышать результативность. 

 

 

   Политика качества  

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



 Заказчики 

        ОАО «Куриное Царство» 
(группа компаний «Черкизово») 

ОАО «47 Центральный проектно-
изыскательский институт» 

ФКУ «Ространсмодернизация» 
 

 Группа компаний «Черкизово» 
 

ЗАО Институт «ДорАэроПроект» 
 

Группа компаний «РПМ» 
 

ОАО «Калугапутьмаш» 
 

  ООО «Новация» 
 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



 Заказчики 

  ОАО «ВНИПИнефть» 

  ОАО «СпецСтрой России»  
ЗАО «Ленпромтранспроект» 

ЗАО «Прикамский институт 
проектирования промышленных 

предприятий»  

ФГУП «Пресса» Управления 
делами Президента Российской 

Федерации 

  ООО «Строительные 
Инвестиции» 

  Администрация Московский 
области города Железнодорожный 

(ОАО «Управление единого 
заказчика») 

ЗАО "Корпорация 
Транснефтепродукт" 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



Партнёры  

ЗАО «Ленпромтранспроект» 

 ОАО «РЖД» 

  Федеральное дорожное       
агентство («Росавтодор») 

Аналитический журнал  
         «Транспорт» 

  ООО «Новация» 
 

Фонд поддержки предпринимательских 
инициатив «ФППИ»  ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

 

Московский проектно-
изыскательский институт 
«Мосжелдорпроект» — 

филиал ОАО 
«Росжелдорпроект» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



 ОАО РАО «ЕЭС России» 

 ОАО «Холдинг МРСК» 

Лабораторный центр «ЭкоПоле» 

Партнёры  

OAO «Промсвязьбанк» 

ООО «Фирма «Рейл Сервис»  

Московский государственный 
университет путей сообщения 

(МИИТ)  

Торгово-промышленная палата 
РФ 

ООО «Энергострой» 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



Партнёры  

ЗАО «Акватик»  

ООО «Чистый Мир Технолоджи» 
 

  

ЗАО «Прикамский институт 
проектирования промышленных 

предприятий»  

 Государственная корпорация  по 
атомной энергии «Росатом» 

ОАО «Атомэнергопроект» 

Газета «Гудок» 
 

ООО «ЦИИ»  
ООО «Многоцелевая подвижная 

связь» 
 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 



         
Адрес: 
г. Балашиха, ул. Советская, д. 42/2, под. 5, эт. 3, 
пом. Vв  
Почтовый адрес:  

143912, МО, г. Балашиха, пл. Славы, д. 1,  
пом. II, а/я 278/18 
E-mail: : info@tpcgroup.ru; tpc.2011@mail.ru 
 

Контакты: 
Главный инженер:              
тел .8 (495) 419-19-78 доб. 105 
Коммерческая служба:   
тел .8 (495) 419-19-78 доб. 110 
Управление проектными работами:    
тел .8 (495) 419-19-78 доб. 108 
Бухгалтерия:                  
тел .8 (495) 419-19-78 доб. 106 
Юридический отдел:                   
тел .8 (495) 933-95-96 доб. 109 
 

 
 

Как до нас добраться:   
Как до нас добраться: От метро Щелковская до остановки 
Хлопкопрядильная фабрика: 
- автобусы №338, 395, 396; 
- - маршрутки № 338, 395,396От метро Новогиреево до 

остановки Хлопкопрядильная фабрика: 
- -маршрутки: № 108кОт Курского вокзала на электричке до 

станции Балашиха. 

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 

 Контакты  

mailto:info@tpcgroup.ru


         

                                                                                                                  тел. 8 (495) 419-19-78 

                                                                                                                                                                                                                               e-mail: info@tpcgroup.ru 

 


