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Общая информация 

 ООО "НеваПроект" было образовано в марте 2001 года. За годы работы нам 

удалось создать отлаженный механизм и подобрать квалифицированную 

команду специалистов для компетентного решения разноплановых задач в 

сфере разработки и согласования проектной документации. 

Квалифицированный кадровый состав, современная материально-

техническая база и информационные ресурсы позволяют Компании 

разрабатывать передовые проектные решения и реализовывать проекты, 

соответствующие всем техническим требованиям. Наши специалисты 

постоянно отслеживают и оперативно реагируют на динамично 

изменяющуюся законодательную и нормативно-техническую базу в области 

проектирования, находят наиболее оптимальные технические решения. 

 



1. Оказание агентских услуг по осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям для физических и юридических лиц в части сбора и подготовки 

необходимых документов, а также выполнения Технических условий по разработке 

проектной документации. 

2. Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (все разделы): 

- для строительства объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения; 

- для строительства объектов непроизводственного назначения (здания, строения, 

сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, а также для иных объекты капитального строительства непроизводственного 

назначения); 

- для строительства линейных объектов (линии электропередачи и др.). 

3. Техническое сопровождение проектной документации при прохождении 

государственной или негосударственной экспертизы. 

4. Разработка рабочей документации. 

5. Согласование проектной и рабочей документации со всеми заинтересованными лицами. 

6. Осуществление авторского надзора за строительством. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 



ЗАКАЗЧИКИ КОМПАНИИ 

1. Кузьмоловский дом культуры; 
2. УПП "Полигон" "Красный Бор; 
3. Отдел по делам семьи, детства, молодежи и физкультуры территориального 
управления Центрального района г. Санкт-Петербурга; 
4. ДХК №6, расположенный по адресу: СПб, Невский пр., д.146; 
5. ДШИ №8, расположенная по адресу: СПб, ул. Омская, д.17; 
6. ООО "Строй Люкс+«; 
8. Детская Музыкальная Школа им. А.П.Бородина, расположенная по адресу: СПБ, пр. 
Просвещения, д.82, корп.1; 
9. ДШИ № 5 им. Е.А. Мравинского, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д. 44; 
10. СПб ГОУ ДОД "СПб ДШИ № 4", расположенная по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 
35, к. 1; 
11. ЗАО «Бэскит»; 
 

За время работы Компании Заказчиками проектных работ выступали 
нижеперечисленные организации: 



12. ГОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Доблести, д. 34; 
13. Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
14. ОАО «Арктур»; 
15. ООО «Арском»; 
16. ООО «Современные Технологии Монтажа»; 
17. ООО «Вендэкс»; 
18. ТСЖ "Городок«; 
19. ООО «БАРГУС продакшн»; 
20. ООО "Триумф«; 
21. ООО «КОСТРОМА ПРОГРЕСС СТРОЙ»; 
22. АО «Удмурт Нефть Бурение», 
и многие другие. 
 



КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ КОМПАНИИ 

1. «Резервные технологии по осуществлению функций оперативно-диспетчерского 
управления электроэнергетическими режимами работы энергосистемы на 
территории Республики Дагестан» в рамках инвестиционной программы 
«Создание единой технологической сети связи энергетики (ЕТССЭ), 2018 год; 

2. Реконструкция ГОУ средней образовательной школы N 270 г. Красное село, 2017 год; 

3. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция ЗАО «Хлебокомбинат» г. 

Калуга, 2017 год; 

4. Модернизация системы телемеханики АО «ЦЭК», 2018 год; 

5. Строительство ВОЛС Санкт-Петербург-Череповец, 2017 год; 

6. Приспособление для современного использования под гостиницу объекта культурного 

наследия федерального значения «Банкирский дом Вавельберга М.И. (Банк Санкт-

Петербургский торговый)», 2016 год; 

7. Реконструкция ОРУ-110 кВ. Строительство ЗРУ-110/6 кВ Центральной ТЭЦ ОАО 

«ТГК-1», 2013 год. 

и многие другие. 

 

 

 

 

 



 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


