


Группа компаний «ИнГео» выполняет все ви-
ды проектно-изыскательских работ на объектах 
транспортного комплекса Российской Федерации. 
Основными объектами проектирования для нас яв-
ляются: автомобильные дороги любой категории, 
мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и аэродром-
ные покрытия на всех стадиях их жизненного цикла. 

Родоначальным направлением ГК «ИнГео» являют-
ся инженерные изыскания.  Выполнение всех видов 
изысканий (геодезические, геологические, геотех-
нические, экологические, гидрометеорологические) 
является как вспомогательным звеном в составе ПИРов, 
выполняемых нашими силами, так и отдельным на-
правлением бизнеса, где данная услуга оказывается 
не только для объектов транспортной инфраструкту-
ры, но и для объектов промышленно-гражданского 
строительства, топливно-энергетического комплекса 
и т.д., включая особо опасные и технически сложные 
объекты. Это позволяет профессионально и опера-
тивно выполнять комплекс проектно-изыскательских 
работ любой сложности в сжатые сроки, не прибегая 
к услугам подрядных организаций.

Также ГК «ИнГео» выполняет полный комплекс мероприятий обследования 
технического состояния зданий и сооружений, направленных на определение физи-
ко-механических и прочностных параметров несущих конструкций, грунтов оснований, 
инженерных систем, а также определение акустических и теплотехнических свойств 
конструкций с целью дальнейшей безопасной эксплуатации, проведения ремонта, 
реконструкции или усиления.

В своей работе мы руководствуемся, прежде всего, честностью и открытостью перед 
заказчиками и партнерами и несем полную ответственность за результаты поставлен-
ных перед нами задач. ГК «ИнГео» работает быстро и профессионально, вне зависимости 
от объема, сложности природных и инженерно-геологических условий на всей террито-
рии РФ, в соответствии с требованиями нормативных документов.

 Считаю, что основными преимуществами Группы компаний “ИнГео” являются:
- профессионализм  и технический уровень
- высокое качество и ответственность
- объективная стоимость и оптимальные сроки

Будем рады стать Вашими надежными партнерами!

С уважением,
Управляющий партнер ГК «ИнГео»
Коржов Александр Анатольевич



Я рад приветствовать Вас от лица Группы компаний 
«ИнГео»!

Успешно работая на рынке с 2009 года, за 
относительно небольшое время мы успели раз-
вить ряд направлений, позволяющий от А до Я 
выполнять комплекс проектно-изыскательских работ, 
обследовать состояние любых зданий и сооружений, 
оказывать услуги по анализу существующих и поиску 
новых месторождений полезных ископаемых, с по-
следующей разведкой, выпуском отчета по подсчету 
запасов и защитой его в ГКЗ и подготовкой проекта 
разработки месторождения, а также участвовать в ге-
одезическом сопровождении строительства объектов 
и проектировании/установке автоматических систем 
геотехнического мониторинга инженерных сооруже-
ний и строительных конструкций.  

Столь широкий спектр услуг позволяет удовлет-
ворять нуждам практически любого Заказчика, чья 
деятельность связана с проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией различных объектов.

На данный момент мы смогли воплотить в жизнь более чем 150 проектов в сферах 
транспортного комплекса, промышленно-гражданского строительства, топливно-энер-
гетического комплекса, объектов связи. Благодаря высокому уровню профессионализма 
сотрудников ГК «ИнГео», индивидуальному подходу к работе с Заказчиком и способно-
стью к принятию нестандартных решений при условии технической сложности объектов 
и сжатых сроков, сейчас мы стали надежным поставщиком своих услуг для таких Заказ-
чиков, как «Инновационный центр Сколково», «Московский аэропорт Домодедово», 
ФАУ «РОСДОРНИИ», Группа компаний «Стройтрансгаз», ЗАО «Сигни Груп», «Энергозоло-
ресурс», АНО «НИИ ТСК» и других.

Я очень рад наблюдать прогресс ГК «ИнГео», ежегодно увеличивающиеся темпы, ра-
стущее количество важных и сложных объектов, но понимаю, что как много сделано не 
было, самые интересные и ответственные проекты еще впереди!

С надеждой на долговременное
профессиональное насыщенное
партнерство
Управляющий партнер ГК «ИнГео» 
Быстров Виктор Николаевич



Приветствую Вас, уважаемые коллеги!
В группе компаний «ИнГео» я отвечаю за направ-

ление «Проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры». В связи с интенсивным развити-
ем дорожной отрасли и повышенным вниманием к 
вопросам контроля качества разработки проектной 
документации, а также с тем, что нормативная база 
претерпела серьезные изменения с момента при-
нятия Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог», мы со своей 
стороны максимально ответственно относимся к 
своей работе, и с каждым новым выполненным про-
ектом мы развиваемся и стремимся к высочайшему 
качеству предоставляемых нами услуг.

Благодаря тому, что в стенах нашей организа-
ции собралась команда молодых и энергичных 
специалистов высокой квалификации, мы способ-
ны обеспечить выполнение любых видов работ 
в области проектирования в согласованные с За-
казчиком сроки. Все проекты разрабатываются с 
применением современных компьютерных систем 
и программного обеспечения.

Специфика дорожно-мостового проектирования обязывает нас осуществлять 
процессы с учетом генеральных планов развития территорий, схем территориаль-
ного планирования транспортного обслуживания, климатических, гидрологических, 
ландшафтных и геологических особенностей территории, строения инженерных се-
тей, существующей и перспективной интенсивности движения транспорта. В этом 
направлении наши специалисты проводят комплекс работ, начиная с переустройства 
коммуникаций, препятствующих созданию новой дороги или искусственного сооруже-
ния (газо- и нефтепроводы, сети связи, теплосети, водопровод, системы водоотведения, 
наружное освещение, линии электропередач и т.д.) и заканчивая оформлением разре-
шительной документации в организациях. В разработанных нами проектах под особым 
вниманием находится охрана окружающей среды: они способствуют понижению загряз-
ненности воздуха, уровня шума и защите природы от вредного воздействия транспорта.

 От лица группы компаний «ИнГео» выражаю Вам свою признательность и считаю, 
что в будущем вместе мы создадим еще много серьёзных и достойных проектов!

С Уважением,
Управляющий партнёр ГК «ИнГео»
Асеев Александр Николаевич  





ГК «ИнГео» предоставляет услуги по проектированию улично-дорожной сети и авто-
мобильных дорог всех категорий. Наша компания в кратчайшие сроки подготавливает 
проектно-сметную документацию в соответствии с действующими требованиями нор-
мативных документов, применяя новейшие технологии в области строительства, что 
позволяет ощутимо снизить затраты на строительство проектируемых сооружений. 
Также мы выполняем работы, связанные со сбором исходных данных, необходимых для 
проектирования; кроме того, мы осуществляем согласование готовой проектно-сметной 
документации во всех административных органах и заинтересованных организациях, 
включая экспертные органы.

Проектная документация, подготовленная нашими специалистами, позволяет в пре-
дельно короткие сроки выполнять строительно-монтажные работы с оптимальным 
вложением денежных средств.

Деятельность ГК направлена на оказание качественных услуг в области проектных 
работ, учитывающих пожелания заказчика. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудни-
честву со всеми нашими партнерами.

Проектирование автомобильных дорог

- разработка технико-экономических обоснований и предпроектной документации 
строительства автомобильных дорог
- разработка обоснования инвестиций для инвестиционных проектов
- создание проектной документации для объектов любой сложности, включая разра-
ботку сметной части и специальных разделов в соответствии с Постановлением №87 
Правительства РФ
- разработка ПСД на строительство примыканий, переходно-скоростных полос движе-
ния, временных подъездных дорог
- получение положительных заключений государственной экспертизы
- подготовка рабочей документации проекта

Наши услуги:

Проектирование



ГК «ИнГео» предоставляет услуги по разработке проектов искусственных сооружений 
любой сложности, как в составе проектной документации по строительству линейных 
объектов, так и в качестве самостоятельных проектов.

Мы проектируем:
- мосты (автомобильные, железнодорожные)
- путепроводы
- эстакады
- туннели
- подпорные стены
- водопропускные трубы

Проектирование искусственных сооружений

- проектирование мостов общего и промышленного назначения, в числе которых – мо-
стовые переходы, путепроводы, виадуки, эстакады
- разработка проектов реконструкции и/или капитального ремонта мостов
- диагностика технического состояния, плановые, предпроектные и специальные об-
следования искусственных сооружений. По результатам обследований составляется 
техническое заключение, содержащее рекомендации и выводы о возможности про-
изводства работ, указанных в техническом задании заказчика. Для сложных объектов, 
имеющих дефекты и повреждения, составляется ведомость дефектов и повреждений.
создание проектной документации для проектов любой сложности.
- получение положительных заключений государственной экспертизы
- подготовка рабочей документации проекта

Наши услуги:



ГК «ИнГео» работает в области проектирования инженерных сетей, инженерных ком-
муникаций и технических сооружений для объектов любой сложности.

Мы осуществляем следующие виды работ:
- получение технических условий у балансодержателей
- проектирование инженерных сетей: тепловых сетей, 
проектирование водоснабжения, проектирование 
канализации, водостока и теплоснабжения, а также 
проектирование насосных станций, кабельных линий, 
ЛЭП, сетей связи, наружнего электроосвещения и дру-
гих инженерных сетей и коммуникаций
- согласование проектной документации
- получение положительных заключений государ-
ственной экспертизы
- подготовка рабочей документации проекта

ГК «ИнГео»  осуществляет проектирование аэродромов, сооружений управления воз-
душным движением, топливозаправочных и ангарных комплексов и других объектов 
служебно-технической территории аэропортовых комплексов.

Проектирование аэродрома включает следующие мероприятия:
- выбор и обоснование площадки для строительства
- выполнение инженерно-изыскательских работ
- определение параметров взлетно-посадочной полосы с учетом класса принимаемых 
воздушных судов
- выбор типа искусственных покрытий
- расчет и планировка перрона, мест стоянки воздушных судов, рулежных дорожек и 
других элементов аэродрома
- расчет и схемы размещения светосигнального, радиотехнического, навигационного и 
метеорологического оборудования и объектов управления воздушным движением
- размещение инженерных сетей и коммуникаций

Проектирование инженерных сетей

Проектирование аэродромов

Проектирование вертодромов и вертолетных площадок включает исследование тех-
нической возможности размещения, разработку технико-экономического обоснования 
размещения площадки и др.

При проектировании учитываются действующие нормативные требования РФ, стан-
дарты и рекомендации ИКАО. 



Инженерно-геодезические изыскания
Как правило, первичный по очередности про-

ведения вид инженерных изысканий, итогами 
которых являются получение топографо-геодези-
ческих материалов и данных о ситуации и рельефе 
местности, существующих зданиях и сооружениях, 
элементах планировки, важных для комплекс-
ной оценки природных и техногенных условий 
территории строительства и обоснования про-
ектирования, строительства и эксплуатации 
объектов.

Выполняемые задачи:
- топографическая съемка общего назначения в масштабах 1:200 – 1:10 000 при прове-
дении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 
межевании земель,  разведке и добыче полезных ископаемых
- съемка надземных и подземных сооружений (коммуникаций) в масштабах 1:200 – 1:5000
- геодезический мониторинг за деформациями зданий и сооружений, в том числе мони-
торинг за опасными геологическими и техноприродными процессами
- исполнительная съемка объектов различного назначения и сложности
- перенос в натуру и привязка горных выработок и других точек

Инженерные изыскания



Инженерно-геологические изыскания
Необходимый вид инженерных изысканий, который обеспечивает надежность при-

нятия проектных решений для зданий и сооружений, обуславливающий последующую 
устойчивость  и успешную эксплуатацию объектов в период строительства и эксплу-
атации. На основании данных инженерно-геологических изысканий определяются 
оптимальные конструктивные особенности объекта, в том числе его фундамента, с 
учетом всех возможных неблагоприятных факторов, влияющих на его строительство и 
эксплуатацию.

Выполняемые задачи:
- сбор и анализ архивных и фондовых материалов
- проходка горных выработок
- полевые исследования грунтов (прессиометрия, статическое и динамическое зондиро-
вание)
- гидрогеологические исследования
- геофизические исследования
- лабораторные исследования грунтов, подземных вод
- обследование грунтов оснований зданий исооружений
- освидетельствование котлованов
- камеральная обработка, составление технического отчета
- прогноз изменений инженерно-геологических условий; сравнение вариантов и выбор 
оптимального
- расположения объекта; обоснование технической возможности его строительства



Инженерно-геотехнические изыскания
Относительно новый и не всем понятный вид инженерных изысканий.  Датой его 

появления нужно считать 19 января 2006 года, когда вышло постановление Правительства 
№20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».  30 декабря 2009 года 
Министерством  Регионального Развития Российской Федерации был подписан приказ 
№624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции капитальному ремонту …», в 
котором были определены виды работ в составе инженерно-геотехнических изысканий:
- проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования меха-
нических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета 
оснований фундаментов
- полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и дефор-
мационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). 
Испытания эталонных и натурных свай
- определение стандартных механических характеристик грунтов методами статическо-
го, динамического и бурового зондирования
- физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений 
с геологической средой
- специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и кон-
струкций зданий и сооружений
-геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих террито-
рий

Все вышеперечисленные работы группа компаний «ИнГео» выполняет как в составе 
инженерно-геотехнических, так и в составе инженерно-геологических изысканий.



Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания являются неотъемлемой частью проектных и 

строительных работ на любом объекте. В составе инженерно-экологических изысканий 
выполняется комплексное обследование и оценка экологического состояния компонен-
тов природной среды – почв, грунтов, донных отложений, поверхностных и подземных 
вод, растительности и воздуха.

Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:
- разработка специальных разделов и проектов 
документов (ОВОС, ПМ ООС)
- оценка характера и уровня загрязнения терри-
тории
- выявление границ распространения, мощно-
сти и состава загрязнения природных сред
- разработка рекомендаций по безопасным ус-
ловиям использования почв и грунтов в ходе 
земляных и строительных работ
- разработка мероприятий, направленных на 
предотвращение, снижение или ликвидацию 
опасного воздействия радиоактивных элементов, 
химических веществ, санитарно-показательных и 
патогенных микроорганизмов, а также возбудителей паразитарных заболеваний, на здо-
ровье населения и объекты окружающей среды при реализации проектных решений и 
проведении строительных работ на территории

Выполняемые задачи:
- оценка радиационной обстановки
- опробование компонентов природной среды (отбор проб почв и грунтов поверхностных 
и подземных вод, воздуха)
- газогеохимические исследования
- исследования физических воздействий (уровень различных шумов, вибрации, 
электромагнитного поля)
- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования



Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания – это комплекс работ, в кото-

рый входят: оценка состояния гидрологического режима исследуемой территории, 
климатических условий и отдельных метеорологических показателей, опасных гидроме-
теорологических явлений и процессов, а также антропогенных и техногенных изменений 
климатических и гидрологических условий - в общем, всего, что может доставить труд-
ности в процессе строительства.

Изучению при инженерно-гидромете-
орологических изысканиях подлежат:
- гидрологический режим (рек, озер, водо-
хранилищ, болот, устьевых участков рек, 
временных водотоков, прибрежной и шель-
фовой зон морей)
- климатические условия и отдельные метео-
рологические характеристики
- опасные гидрометеорологические процессы 
и явления
- техногенные изменения гидрологических и 
климатических условий или их отдельных ха-
рактеристик

Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания выполняются с целью:
- выбор оптимального расположения пло-
щадки строительства с учетом воздействия 
неблагоприятных гидрометеорологических 
воздействий
- выявление степени обеспеченности участка 
водой
- разработки генерального плана территории
- оценки воздействия объектов строительства 
на окружающую водную и воздушную среду и 
разработки природоохранных мероприятий



Геофизические исследования
Геофизические работы, как правило, являющиеся вспомогательными в составе 

инженерно-геологических изысканий,  гидрогеологических,  геокриологических, 
археологических исследований, зачастую выступают и самостоятельным видом работ, 
решающим как правило нетривиальные задачи. 

При проведении инженерных изысканий для строительства геофизические исследо-
вания направлены на получение данных для выбора площадки (трассы) строительства, 
выработку средств инженерной защиты,  оценку степени техногенного воздействия. 
Эффективность изучения геологической среды с помощью геофизических исследова-
ний сильно зависит от грамотности постановки задачи и выбора конкретного метода 
(комплекса методов).

Выполняемые задачи:
- изучение геологического разреза (границы горных пород, грунтов различного гене-
зиса и свойств, выявление пустот, изучение толщины и состава дорожной одежды на 
существующих асфальтобетонных и бетонных автодорогах)
- изучение динамики развития опасных инженерно-геологических процессов (оползни, 
карст, многолетняя мерзлота, суффозия и др.)
- изучение гидрогеологических условий
- изучение изменений состояния грунтов основания зданий и сооружений 
- изучение железобетонных строительных конструкций, опор мостов и путепроводов 
(выявление ослабленных зон, поиск арматурной сетки,  поиск деформаций в конструкции)
- поиск подземных коммуникаций и сооружений

Специалисты ГК «ИнГео» выполняют большое число геофизических 
задач с помощью следующих методов:
- электроразведка и электротомография 
- сейсморазведка
- магниторазведка
- каротажные работы в скважинах георадарные работы



ГК «ИнГео» выполняет полный 
комплекс мероприятий обследования тех-
нического состояния зданий и сооружений, 
направленных на определение физико-ме-
ханических и прочностных параметров 
несущих конструкций, грунтов оснований, 
инженерных систем, а также определение 
акустических и теплотехнических свойств 
конструкций с целью дальнейшей безопас-
ной эксплуатации, проведения ремонта, 
реконструкции или усиления. 

1.  Обследование зданий и сооружений - комплекс инженерных работ по оцен-
ке технического состояния объекта, с целью определения возможности проведения 
реконструкции или капитального ремонта, определения возможности безопасной экс-
плуатации, восстановления недостающей документации и ввода объекта в эксплуатацию.

2.  Обследование строительных конструкций - комплекс работ по оценке технического 
состояния и определению несущей способности конструкций и грунтов оснований с целью 
дальнейшей безопасной эксплуатации здания, определению возможности проведения 
реконструкции или необходимости проведения ремонта и усиления.

3. Экспертиза зданий и сооружений - независимая оценка технического состояния 
объекта нового строительства строительства или реконструкции с целью определения 
причин образования повреждений, вызванных неудовлетворительными условиями 
эксплуатации, и определения оценки стоимости восстановления, усиления или замены 
отдельных конструкций или грунтов основания.

4. Обследование инженерных систем – комплекс мероприятий, проводимый для 
оценки их текущего состояния и функциональных возможностей, выявление дефектов и 
неисправностей, соответствия инженерных систем проектной и исполнительной доку-
ментации, а также действующим нормативным документам. 

ГК «ИнГео»  проводит комплексное техническое обследование зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями нормативных документов - ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-
2003 на основании свидетельства СРО о допуске к работам по обследованию зданий и 
сооружений, грунтов основания, внутренних и наружных инженерных систем.

Обследование зданий и сооружений.



Группа компаний «ИнГео» предо-
ставляет услуги по поиску и разведке 
нерудных полезных ископаемых, включая 
общераспространенные ПИ, выполняя все 
вспомогательные для этого процесса задачи!

Алгоритм полного комплекса оказываемых 
нами услуг представлен ниже. Сотрудники 
ГК "ИнГео" возьмутся как за работу над всем 
списком услуг сначала до конца, так и при 
необходимости выполнят любую из них в 
качестве отдельного вида работ!

1. Подача заявки на включение в перечень участка недр для предоставления в пользование.
2. Получение лицензии.
3. Проектирование геологоразведочных работ (проект ГИН) и сопровождение данной 
документации в орган Росгеолэкспертизы и его территориальных подразделений.
4. Разведочные, геолого-поисковые работы (рекогносцировочные и маршрутные 
наблюдения, бурение, опробование, геофизические, геохимические исследования, 
аэрофотосъемка, лазерное сканирование).
5. ТЭО временных и постоянных разведочных кондиций и подсчёт запасов с последующим 
сопровождением документов в ГКЗ (ТКЗ).
6. Составление проекта разработки месторождения с последующим согласованием его 
в органах ЦКР-ТПИ (ТКР).
7. Составление годовых планов развития горных работ с последующим сопровождением 
документации в Ростехнадзор, и других видов годовой статистической отчетности по 
формам 5-гр и 2-лс.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                         

Поиск и Разведка полезных ископаемых



Современная геодезия является важнейшей отраслью в процессе строительства 
любого типа объектов. По сути, ни одно современное строительство не может обойтись 
без процедуры геодезического сопровождения. И более того, необходимость контроля 
является не просто законодательной нормой. Как показывает практика, контроль в 
ходе работ со стороны высококвалифицированных и опытных геодезистов в дальней-
шем играет ключевую роль в вопросе долговечности и надежности объекта.

Специалисты группы компаний «ИнГео» готовы выполнить следующие виды работ:
-полное или разовое геодезическое сопрово-
ждение строящегося объекта
- разбивочные работы
- исполнительную съемку объекта и инженерных 
коммуникаций
- съемка и подсчет объемов земляных масс и 
полезных ископаемых
- установка ГРО
- фасадная съемка
- геодезический мониторинг за деформациями 
сооружений
- обмерные работы

Сопровождение строительства



Для заметок



Для заметок



1. Цементный завод в с. Маклаки Калужской области
2. Реконструкция автомобильной дороги «Маклыгино-Парашино-Никитино» – Курапово км 3 – 
6,2 в Талдомском районе Московской области
3. Лыткаринская развязка
4. Платная а/д Москва - Санкт-Петербург км 58-км 684
5. Обход г.Сочи
6. Строительство подъездной дороги в районе деревни Марьино муниципального образо-
вания «Город Калуга» 2011
7. Платная а/д Москва - Санкт-Петербург км 15-км 58
8. Мост через р.Вьюшка в Ханты-Мансийском АО
9. Строительство автомобильной дороги «Коломна-Акатьево-Горы-Озеры-Апраксино» - д.Михе-
ево Коломенского района Московской области
10. ТПК "ГЛОБУС" в г.Королев
11. Реконструкция подъездных дорог к ТЦ «МЕГА Ростов-на-Дону» 2013
12. Пассажирский терминал "Домодедово-2"
13. Автодорога Р-158 км 24-км 40 в Нижегородской области
14. Аэропорт "Домодедово". Притерминальная развязка
15. Реконструкция подъездных дорог к ТЦ  «МЕГА Теплый Стан» 2014
16. Проектирование Подъездной дороги к д. Подмоклово Серпуховского района Московской 
области 2014
17. Исследования золошлаковой смеси Каширской ТЭЦ для строительства а/д развязки
18. Транспортная развязка вблизи дер.Жилёво
19. Аэропорт "Домодедово". Внешнее электроснабжение
20. Пассажирский терминал "Домодедово-3"
21. Капитальный ремонт автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке км 160+00 - км 196+00
22. Ремонт автомобильной дороги м-4 "Дон" на участке км 20+650 - км 48+642
23. Ремонт автомобильной дороги м-4 "Дон" на участке км 48+642 - км 52+000
24. Ремонт автомобильной дороги м-4 "Дон" на участке км 52+00 - км 71+642
25. Инновационный центр "Сколково". Кварталы №1-7
26. Строительство соединительной автомобильной дороги от М-4 "Дон" до аэропорта Домоде-
дово" 2015-2016
27. Примыкание к съезду №5 транспортной развязки на км 35 автомобильной дороги М-1 "Беларусь"
28. Исследования золошлаковой смеси Дзержинской ТЭЦ-22 для строительства а/д развязки
Аэропорт "Домодедово". Актуализация изысканий "Терминал Т-2"

Объекты
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