


Об институте
   

Институт  основан  в  2008  году,  сотрудниками 
Центрального  НИИ  транспортного  строительства. 
Коллектив  включает  и  специалистов  с  40-летним 
профессиональным  стажем,  и  молодых  инженеров. 
Специалисты  постоянно  повышают  квалификацию  и 
знакомы  со  всеми  современными  тенденциями 
отечественного  и  зарубежного  мостостроения.  
Используется богатый опыт проектирования.



Проектирование 
объектов транспортной 
инфраструктуры

❖ Мосты -автодорожные, 
железнодорожные, пешеходные и др.

❖ Развязки
❖ Эстакады
❖ Путепроводы
❖ Пешеходные переходы



С нашими проектами 
комфортно работать

❖ Особое  внимание  индивидуальному 
подходу. 

❖ Каждый объект для нас — самый важный.
❖ Мы внимательно изучаем все исходные 
данные, возможности завода изготовителя и 
строителей объекта и пожелания заказчика 
перед началом работы.  



Предпроектное 
проектирование

3D -визуализация позволяет  
увидеть сооружение до того, 
как оно будет построено



3D-визуализация
Визуализацию  объектов  
вписываем в реальную 
фотографию, подбираем 
самое выгодное положение 
объекта, время года и 
освещение.



3D-визуализация
Профессиональный подход к 
составлению изображения 
подчеркнет выгодные стороны 
объекта – усиливается 
положительный эффект 
зрительного восприятия 
предложения.



3D-визуализация
Во время визуализации все 
технические и архитектурные 
особенности сохраняются в 
максимальной степени, готовый 
объект в точности отвечает 
сделанному изображению.



Разработка проекта 
стадии П и РД

Грамотно составленная 
документация позволяет 
наиболее точно определить 
затраты на полную 
реализацию проекта



3D-моделирование
Условие оперативного 
создания качественной 
проектной продукции для 
современного мира мостов



Специальные 
вспомогательные 
сооружения и устройства

    Профессиональная 
разработка вспомогательных 
конструкций – залог 
своевременности сдачи в 
строй самых сложных 
объектов.
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Наименование

Экспликация сооружений

№
п/п

Ед.
изм. Кол-во

Приме-
чание

1

Склад ГСМ1 м²
Склад соединительных элементов2 м²пролетного строения

2

Склад метизов и опорных частей

5

м²

6

Склад инертных

6 м²

7

Склад балонов кислорода

3

м²

4

5

Склад балонов пропана

4

м²

м²

Материальный склад

7

м²
3

8 Площадка для складирования арматуры

8

9

м²

м²

10

10 Стоянка машин и механизмов

11

м²

м²

12

Проезды и проходы м²

11

25

12

16

16

13

Контрольно пропускной пункт 

шт

16

м²

23
Трансформатор высокого напряжения

ДЭС шт

шт

штВышка освещения

Жилые корпуса

Штаб строительства

Туалет

Душевые м²

м²

м²

м²

14

Ворота

15

Ограждения м.п.

Токарный цех м²

Здание болтоварки

13

Компрессорная

Арматурный цех

14
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17

17

18

шт

м²

м²

Медпункт м²

Столовая

Пожарный щит шт

Площадки для складирования элементов
пролетного строения
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9

Приемочная площадка
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Проект организации 
строительства

Разрабатывается ПОС для ведения 
безопасного производства 
строительно-монтажных работ с 
использованием грузоподъемных 
машин и механизмов и для 
обеспечения требуемой надежности 
и долговечности конструкций моста 
в соответствии с проектом.



Проект 
производства работ

ППР разрабатывается как на весь 
проект, так и на отдельные виды 
работ. Закладывается применение 
современных технологий монтажной 
сборки и сварки металлоконструкций 
пролетных строений, 
обеспечивающих повышение 
долговечности мостовых сооружений. 



Проект 
производства работ



Технологический 
регламент на сборку и 
сварку металлических 
пролетных строений

Разрабатываются технологии и 
режимы сварок, сборки отдельных 
элементов в единую конструкцию. 
Описываются методы исправления 
дефектов сварных швов, правки 
элементов пролетов и техники 
безопасности.



Авторский надзор
Гарантия соблюдения сроков и 
стоимости проекта
Обеспечение соблюдения всех норм 
проекта 
Инспекция качества работ 
Своевременное внесение корректив



Приемочные 
обследования и 
испытания мостов



Плановые и 
внеплановые  
обследования мостов

Контролируется соответствие 
сооружения проекту. 
Раннее выявление дефектов 
позволяет предотвратить 
серьезные последствия.



Наши преимущества 
❖Высокое качество проектной и рабочей документации, мы применяем 3D-моделирование.

❖Своевременная сдача документации. Рабочие чертежи и спецификации выпускаются оперативно, 
благодаря автоматизации процесса их генерации.

❖Моментальная  корректировка.  При  необходимости  наши  специалисты  оперативно  «с  колес» 
внесут необходимые коррективы.

❖Высокие  темпы  строительства.   По  нашим  технологиям  заводы  выпускают  пролетные  строения 
полной готовности, не затрачивая значительное время на разработку КМД, по причине тщательной 
проработки  всех  деталей  в  3D.  Наши  мосты  собираются  как  конструкторы.  Мы  проектируем 
металлические пролетные строения с ортотропной плитой.

❖Оптимальная технологичность и экономичность объекта. Использование передовых технологий 
и  современных  материалов  позволяет  найти  выгодное  по  стоимости  решение  без  ущерба  качеству 
согласно действующей нормативной документации.

❖Низкие  затраты  на  сооружение,  его  содержание  и  обслуживание.   Используя  металлические 
конструкции вместо железобетонных, специалисты института в своих проектах перекрывают более 
длинные пролеты, сокращая число опор мостового сооружения. 

❖Выгодная стоимость.  Мы найдем для вас индивидуальный способ снизить цену, сохранив высокое 
качество.



Гарантия высокого качества 
 и своевременной сдачи документации

❖ Значительный опыт деятельности
❖ Солидное портфолио выполненных проектов
❖ Высокий уровень квалификации сотрудников
❖ Долговечность и надежность создаваемых 
инженерных объектов.



Наши объекты



Пешеходный переход к 
ТК «Торговый квартал», 
г. Домодедово

❖ Комплексное проектирование
❖ Авторский надзор
❖ Технологический регламент (ТР) 
на сборку и сварку 
металлического пролетного 
строения



Металлический 
автодорожный мост через 
р. Урал, р-н Жилгородок, г. 
Атырау

❖ Разработка КМ пролетного 
строения

❖ СВСиУ

❖ Авторский надзор

❖ Приемочные обследования и 
испытания 



Пешеходный мост на 25 км 
МКАД к ТЦ «Вегас»,  
г. Москва

❖ Проектная и рабочая документация
❖ СВСиУ пролетного строения и 
промежуточной опоры

❖ Остекление мостового перехода
❖ Технологический регламент (ТР) на 
сборку и сварку металлического 
пролетного строения.



Автодорожный мост 
через р. Есиль, с. 
Куйгенжар

❖ Разработка рабочей 
документации (КМ)

❖ Приемочные 
обследования и испытания 



Эстакада Богенбая, 
г. Астана

❖ Проектная и рабочая 
документация

❖ Авторский надзор

❖ Обследования и испытания



Путепровод на 
транспортной развязке на 
пересечении улиц Сайна и 
Толи-би, г. Алматы

❖ Приемочные 
обследования и 
испытания



Автодорожный мост 
через р. Иртыш, 
г.Павлодар

❖ Разработка КМ 
❖ СВСиУ
❖ Техрегламент на сборку и 
сварку пролетных 
строений



Автодорожный мост через 
р. Тура в створе 
ул.Челюскинцев, г. Тюмень

❖ ППР
❖ Техрегламент на сборку и 
сварку пролетных строений

❖ Приемочное обследование 
и испытание



Мост через р. Или ❖ Разработка ППР



Эстакада под железную 
дорогу к новому 
вокзалу, г. Астана

❖ Предпроектный проработки
❖ КМ и СВСиУ пролетного 
строения

❖ ППР
❖ Технологический регламент
❖ Шумозащитный экран



Пробивка Суюнбая, 
г. Алматы

❖ Разработка КМ
❖ СВСиУ
❖ ППР
❖ Техрегламент на сборку и 
сварку пролетных строений



Мост через  
о. Сайсары, г.Якутск

❖ ППР
❖ Техрегламент на сборку и 
сварку

❖ Приемочное обследование 
и испытание моста



Путепровод над  
ж/д дорогой, г. Елец

❖ Обследование моста



Путепровод автодороги 
Ш-2, г. Алабуга

❖ Обследование моста



Мосты в Якутии ❖ Обследование моста



Главные преимущества  
металлических мостов

❖ Высокая надежность и долговечность конструкции 
пролетного строения. 

❖ Срок службы мостового сооружения — 80–100 лет.   

❖ При необходимости ремонта или модернизации на 
стадии эксплуатации доступна быстрая замена 
элементов.



Отзывы
❖ Выполненные нами работы в кругу авторитетных 
специалистов считаются нестандартными, 
креативными и надежными. Мы предлагаем 
детально просчитанные, передовые и выгодные для 
заказчика решения.

❖ Результаты нашей - совместно с нашими деловыми 
партнерами работы - были отмечены Президентом 
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и 
др. известными Государственными Лицами.
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ООО «Мостострой-12»

 
«…Мы высоко ценим сложившиеся 
деловые отношения и считаем ООО 
"ТРАНССТРОЙПРОЕКТ" нашим 
надежным партнером по 
разработке проектов искусственных 
транспортных сооружений…» 

Генеральный директор  ООО 
«Мостострой-12» А.В. Мельниченко



АО «Имсталькон»

  
«…ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» приносит 

большую пользу нашей компании. 
Обследование нашего завода металлоконструкций 

помогло нам в переоснащении, реконструкции и 
модернизации цехов, конструкций и оборудования 
завода.

 Наша компания выражает благодарность 
инженеру-технологу производства и техническому 
директору компании за тщательный контроль, 
профессионализм, ответственность и 
добросовестность к результатам своего труда…»
 
Генеральный директор  АО «Имсталькон» М.М. 
Резунов



Наши сертификаты 
и свидетельства СРО



Проектирование



Строительство



Изыскания



ISO 9001



Эффективный и надёжный 
проект транспортных 
искусственных сооружений 
любой сложности



Наши координаты
109456, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 75, к.4. 
тел. +7(495) 543-42-56 

    е-mail: tspmsk@mail.ru 
www.tspmsk.ru

http://www.tspmsk.ru

