
 ООО «Техстройпроект» является одной из ведущих проектных 

организаций Республики Башкортостан .  Наша компания 

специализируется на комплексном проектировании: автомобильные 

дороги, искусственные сооружения на автомобильных дорогах, 

объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. На всей 

территории Республики Башкортостан по проектам ООО 

«Техстройпроект»  построены искусственные сооружения, 

автомобильные дороги, мосты и путепроводы. 

 Мы обладаем богатым практическим опытом реализации самых 

смелых и амбициозных проектов. От проектно-изыскательских работ 

зависит качественное строительство будущего объекта. Наше 

предприятие проектирует объекты регионального и федерального 

значения. 

 Нам доверяют ведущие государственные заказчики Республики 

Башкортостан, а мы всеми силами будем стараться оправдать Ваше 

доверие.

 Нашими специалистами разработана проектная документация 

д л я  т а к и х  м а с ш т а б н ы х  о бъ е кто в ,  ка к :  р е ко н ст ру к ц и я  ул . 

Революционная в Ленинском и Советском районах городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, строительство транспортной 

развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в 

Кировском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Сегодня наше предприятие трудится над реализацией 

проектов приуроченным к празднованию 450-летия со дня основания 

г. Уфа: реконструкция ул. М. Рыльского в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ремонт ул. 

Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от ул. 

Цурюпы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до 

ул.Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 Применяя богатый накопленный опыт и самые современные 

технологии проектирования ООО «Техстройпроект» успешно 

осуществляет функции одного из ведущих проектных предприятий 

республики и разрабатывает проекты строительства транспортных 

объектов и объектов гражданской и промышленной инфраструктуры 

любой сложности в установленный срок. 

Уважаемые коллеги!



О Предприятии

џ Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных 

сооружений Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан;

 Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект» 

основан в 2018 году.

 С 2018 года ООО «Техстройпроект» принял участие в реализации 

более 100 проектов строительства, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов, карьеров и объектов 

гражданской и промышленной инфраструктуры.

џ ФКУ УПРДОР «Приуралье»;

џ ГКУ Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан;

 ООО «Техстройпроект» является членом СРО на проектные и 

изыскательские работы, а также на предприятии действует сертификат 

соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

џ Муниципальные районы Республики Башкортостан.

Основными заказчиками ООО «Техстройпроект» являются:



Виды деятельности

џ Выполнение всех видов инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

- инженерно-гидрологических, инженерно-экологических, 

- инженерно-геофизических изысканий, 

- сейсмических изысканий, карстологических.

џ Выполнение технико-экономических обоснований для 

объектов капитального строительства

џ Разработка проектно-сметной документации

на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание:

- автомобильных дорог, в том числе городских улиц;

- мостов и путепроводов, эстакад;

- зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб;

- объектов гражданской и промышленной инфраструктуры.

џ Проектирование инженерных сетей и систем:

- отопление, вентиляция, кондиционирование;

- водоснабжение и канализация;

- электроснабжение;

- электрическое освещение, связь.

џ Разработка специальных разделов проектов:

- охрана окружающей среды;

- охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение;

- организация строительства;

- сметная документация.

џ Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания 

территории.

џ Проектирование переустройства и обустройства переходов 

магистральных трубопроводов.

џ Бурение скважин поисковых, разведочных,

картировочных, структурных и опорных на твердые

полезные ископаемые.

џ Производство маркшейдерских работ при

пользовании недрами.

џ Осуществление функций генерального проектировщика.

Инженеринговые услуги: проектный, технологический и 

строительный инженеринг.

џ Инвентаризация земель всех категорий, в том

числе городов и других поселений.



Полный цикл процесса проектирования производится с применением 

технологий информационного моделирования. В результате заказчик 

получает полную комплексную BIM-модель объекта со всеми 

взаимосвязями и зависимостями. Трёхмерная модель  строительного 

объекта, связанна с базой данных, в которой каждому элементу модели 

присвоены соответствующие атрибуты. Особенность такого подхода 

заключается в том, что строительный объект проектируется фактически 

как единое целое: изменение какого-либо из его параметров влечёт за 

собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и 

объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и 

календарного графика. BIM-модель обеспечивает доступ к данным 

всем участникам на каждом этапе жизненного цикла проекта 

(проектирование, строительство/реконструкция, эксплуатация).



Опыт исполнения проектно-изыскательских работ

џ Реконструкция ул. 

Революционная в Ленинском и 

Советском районах городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан;

џ Строительство транспортной 

развязки на пересечении ул. 

Генерала Рыленко и ул. 

Пугачева в Кировском районе 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан;џ Реконструкция ул. М. Рыльского 

в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан;

џ  Ремонт ул. Ленина от ул. 

Пушкина до ул. 

Революционной, ул. Пушкина от 

ул. Цурюпы до ул. Аксакова, ул. 

Коммунистическая от ул. 

Дорофеева до ул.Аксакова в 

Кировском и Ленинском 

районах городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан;

џ Реконструкции автомобильной 

дороги Подъезд к 

д.Новосубхангулово 

Бурзянского района 

Республики Башкортостан;

џ Строительство путепровода над 

железной дорогой по ул. Карла 

Маркса в г. Кумертау 

Республики Башкортостан

џ Реконструкции автомобильной 

дороги Подъезд к д. Баимово в 

Баймакском районе 

Республики Башкортостан;

џ Реконструкция мостового 

перехода через р.Уртазымка на 

км 31+088 в Баймакском районе 

Республики Башкортостан;
џ Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезд к с.Тукан в 

Белорецком районе 

Республики Башкортостан;

џ Строительство автомобильной 

дороги Подъезд к с.Кага в 

Белорецком районе 

Республики Башкортостан;

џ Берегоукрепления на р. Белая 

на участке жилого района 

Нижегородка в Ленинском 

районе городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан;

џ Реконструкции моста через 

речку Тарказинка в с.Тарказы в 

Ермекеевской районе 

Республики Башкортостан ;

џ Ремонта моста через р. Сакмару 

на км 127+406 автомобильной 

дороги Серменево - 

Амангильдино - Баймак в 

Баймакском  районе 

Республики Башкортостан;

џ Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-240 

Уфа – Оренбург на участке км 

112+200 – км 135+300, Республика 

Башкортостан;



Опыт исполнения проектно-изыскательских работ

џ Ремонт путепровода на км 

194+994 в Белорецком районе 

Республики Башкортостан;

џ Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-5 

«Урал» Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к пункту пропуска 

«Орск») на участке км 79+100 - 

км 86+000, Оренбургская 

область», «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-5 

«Урал» Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к пункту пропуска 

«Орск») на участке км 127+000 -     

км 139+000, Оренбургская 

область», «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-5 

«Урал» Москва - Рязань - Пенза - 

Самара - Уфа - Челябинск 

(подъезд к пункту пропуска 

«Орск») на участке км 157+600 - 

км 164+000, Оренбургская 

область;

џ Ремонт путепровода на км 

212+446 в Белорецком районе 

Республики Башкортостан;

џ Строительство автомобильной 

дороги Северное кладбище - 

Северное кладбище 3 в 

городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан;

џ Устройство электроосвещения 

на участках км 41+878 - км 

42+178; км 46+033 - км 52+303 в 

Благовещенском районе 

Республики Башкортостан;

џ Устройство электроосвещения 

на участке км 48+126 - км 54+017 

в Гафурийском районе 

Республики Башкортостан;

џ Устройство примыкания к 

автомобильной дороге Р-240 

Уфа-Оренбург 

эксплуатационный км. 239+759 

для подъезда к объекту 

придорожного сервиса в 

Куюргазинском районе РБ;

џ Устройство примыкания к 

автомобильной дороге Р-240 

Уфа-Оренбург 

эксплуатационный км 108+350 

для подъезда к объекту 

придорожного сервиса в 

Стерлитамакском районе РБ;

џ Реконструкция существующего 

примыкания к п.п. Платоновка в 

полосе отвода и придорожной 

полосе автомобильной дороги 

общего пользования 

федерального значения М-5 

«Урал» на км 1448+887 слева 

походу километрожа;

џ Разработка проекта 

планировки и проекта 

межевания территории общего 

пользования, предназначенной 

для размещения сооружений 

берегоукрепления на р. Белая 

на участке жилого района 

Нижегородка в Ленинском 

районе городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан.



Применение инновационных технологий в процессе 

выполнения проектно-изыскательских работ

џ разделительных и дренирующих прослоек, а также для защиты 

откосов земполотна от эрозии и воздействия ливневых и 

паводковых вод;

Для обеспечения выпуска более качественной и

конкурентоспособной продукции в проектной документации 

применяет целый ряд инновационных технических решений:

џ применение BIM-технологий при проектировании;

џ технология лазерного сканирования с применением беспилотного 

воздушного судна DJI Matrice 200 v2;

џ применение метода регенерации с использованием 

переработанного асфальто-бетона.

џ применяется буронабивные сваи глубокого заложения, 

напыляемая гидроизоляция;

џ методы объёмного проектирования асфальтобетонов;

применение геосинтетических материалов в качестве 

армирующих; 



Технологическое оснащение

При проведении инженерных изысканий применяются:

џ электронные тахеометры,

џ Квадрокоптер DJI Matrice 200 v2,

џ цифровые нивелиры,

џ лазерные дальномеры,

џ георадары,

џ трассопоисковые приборы;

џ передвижная диагностическая лаборатория для измерения 

параметров дорог, паспортизации и т.д.

џ грунтовая лаборатория определения физико-механических 

свойств грунтов,

џ буровая установка на базе КАМАЗ,

В процессе проектирования используется программное 

обеспечение:

AutoCAD Autodesk, КРЕДО НПО «Кредо Диалог», IndorROAD 

ИндорСОФТ, IndorCAD, ИндорСОФТ, Revit Autodesk.



Документы



Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»

+7 (347) 266 22 06

20tsg18@gmail.com

450078, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Айская, д. 46, офис 35  
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