


Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт
«Севзапдорпроект» проводит полный комплекс инженерных изысканий и проектных
работ для строительства автодорог и сооружений I и II уровней ответственности.
Наша работа регламентируется Свидетельствами СРО «РОДОС» и СРО «БСК»
Компания основана 14 июля 2007 года.

Инженерные изыскания

Испытательная лаборатория

Проектные работы

Строительный контроль
Авторский надзор



КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Инженерно - геодезические

Инженерно - геологические

Инженерно- экологические

Испытательная лаборатория

Инженерно- гидрологические



ИНЖЕНЕРНО- ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Современное оборудование, опытные и высококвалифицированные сотрудники , соответствие 
требованиям нормативной документации — всё это позволяет выполнять работы быстро, 
качественно, в полном объеме необходимом для получение топографо-геодезических материалов 
по рельефу местности, зданиям и сооружениям на участке и принятия проектных решений.

12 комплектов GPS-приемниковTrimble R8-III с контроллерами

10 электронных тахеометров Trimble, Nikon, Elta

2 роботизированных тахеометра Trimble S6 

Система мобильного сканирования 
Topcon IP-S3

И многое другое



ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Trimble S6

Trimble R8-III
с контроллером

Nikon NPR-352W



Система мобильного сканирования Topcon IP-S3

Лазерный сканер с частотой сканирования до 700000 точек в 
секунду позволяет снимать в радиусе 100 метров от 
автомобиля. Характерной особенностью данного лазерного 
сканера является то, что он может одновременно излучать и 
принимать до 32 лазерных импульсов.
В сумме эти особенности позволяют создать облако точек очень 
высокой плотности, что позволить зафиксировать все детали 
снимаемых объектов.



ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Комплекс изысканий включает изучение рельефа, геоморфологических и гидрогеологических 
условий, геологического строения, инженерно-геологических процессов.
Работы выполняются с помощью современного геологического  и геофизического оборудования 
опытными специалистами, что в комплексе с лабораторными исследованиями позволяет получить 
все необходимые данные для дальнейшей работы. 

5 самоходных финских буровых установок GM 75GT, 50GT 

Буровая установка УРБ-2А-2 на базе а/м КАМАЗ

Буровая установка «Аллигатор»  УБГ-Л2-3121

Георадар «ОКО-2»

Электроразведочные
комплексы

Установка статического зондирования GeoMil-150



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GM 75GT GM 50GT УРБ-2А-2 на базе КАМАЗ

Георадар
«ОКО-2»



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ИЛ)
Аттестат соответствия испытательной лаборатории № RA.RU.21АГ78 от 05.08.2015г. в Федеральной
службе по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ.
В область аккредитации входит 235 методик испытаний и исследований.
Лаборатория оснащена необходимым современным оборудованием отечественного и
зарубежного производства. Сотрудники ИЛ — специалисты высокого уровня квалификации с
большим опытом работы в данной области.
ИЛ выполняет множество исследований, которые условно можно разделить на несколько
направлений: - исследование механических свойств и физических параметров грунтов;

- исследование химических свойств грунтов и вытяжек грунтов;
- определение тяжелых металлов в почвах и грунтах;

- определение химического состава воды;
- испытания строительных материалов.



ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Инженерно-экологические и гидрологические изыскания необходимы для предотвращения
воздействия вредных факторов строительства на здоровье населения и окружающую среду.
Данные экологических изысканий, так же как и других видов инженерных изысканий, ложатся в
основу проектной документации.

Инженерно-экологические и гидрологические изыскания проводятся в
несколько этапов:
- камеральный сбор данных;
- полевой этап;
- аналитический и расчетный этап.



ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Задача проектно-изыскательского института — это разработка уникальных проектов
соответствующих требованиям нормативной документации и требованиям Заказчика,
максимально адаптированных под конкретную местность.
Чтобы выполнить задачу качественно и в срок, сотрудники организации используют самую
современную технику и новейшее лицензионное программное обеспечение, ведут постоянный
контроль качества на каждом этапе работ.

Авторский надзор необходим для соблюдения строителями принятых
проектных решений.

Инженеры отдела строительного контроля присутствуют на
всех стадиях процесса строительства.

Ключевое внимание уделяется соответствию инженерно-
техническим решениям и характеристикам, заложенным в
проектной документации.



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ И ОПЫТ РАБОТ 

С момента основания коллективом ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» было 
разработано множество проектов, по которым построено более тысячи 
километров автодорог, свыше полусотни мостов и путепроводов в Вологодской, 
Ярославской, Архангельской, Ленинградской, Калиниградской, Мурманской 
областях и в Республике Карелия.
За время работы организацией было получено более 120 положительных 
заключений по проектам в органах ФАУ «Главгосэкспертиза России».



СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО О ДОПУСКЕ К 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ

СЕРТИФИКАТ СМК



ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ

ФКУ УПРДОР 
«ХОЛМОГОРЫ»



Адрес: 160000, г.Вологда, ул. Ударников, д.18

Телефон/Факс:     8 (8172) 72-24-72

Эл. почта: office@szdp.ru

Наш сайт: www.szdp.ru

КОНТАКТЫ


