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«Информационное письмо»
ООО «Проект-Сервис» - это проектная и экспертная организация, входящая в
Группу компаний «ЛЕКС», эффективно работающая в области комплексного
проектирования, инженерных изысканий и предоставления смежных инженерных и
экспертных услуг с 2004 года.
В штате ООО «Проект-Сервис» работает более 200 человек.
Наша
компания
осуществляет
согласование
разработанной
проектной
документации во всех необходимых инстанциях.
ООО «Проект-Сервис» обладает собственной аккредитованной испытательной
лабораторией (весь спектр необходимых проб и измерений для проведения инженерноэкологических изысканий), парком специализированной техники, оптическими и
цифровыми приборами, необходимой материально-технической и информационной
базой. Комплекс перечисленных средств позволяет выполнять весь объём проектноизыскательских работ собственными силами компании без привлечения различных
субподрядных организаций в максимально сжатые сроки.
Виды выполняемых работ:


Выполнение комплексных инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Микросейсморайонирование;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Археологическая разведка территории и проведению историко-культурной экспертизы.

Примеры работ:
- «Строительство двухпутной вставки на перегоне Вельбеткан-Олекма с примыканием к станции Олекма Дальневосточной железной дороги»;
- «Реконструкция железнодорожной станции Углесборочная
Обогатительной
фабрики АО «Сибирский Антрацит».

Проектирование железнодорожных путей и станций;
Примеры работ:
- «Второй путь на перегоне Хайрузовка-Кварцит Красноярской железной дороги»;
- «Железнодорожный путь необщего пользования ООО «ММК-Уголь». Станция
Костромовская».


Разработка проектов СЦБ и связи;

Примеры работ:
- «Реконструкция станции Чита-I, Чита-II - 2 этап Забайкальской железной дороги»;
- «Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования ООО «ММКУголь». Станция Бабанаково».


Проектирование полного комплекса систем пожарной автоматики, слаботочных и
силовых электрических систем, линий электропередач, трансформаторных
подстанций;

Примеры работ:
- «Строительство нового тоннеля №3 с консервацией существующего на 1423 км
нечетного пути участка Агрыз-Дружинино Горьковской железной дороги»;
- «Двухпутная вставка на перегоне Хайрузовка-Кварцит Красноярской железной
дороги».



Разработка Системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений (СМИС);

Примеры работ:
- «Дуссе-Алиньский тоннель Дальневосточной железной дороги»;
- «Строительство здания диспетчерского центра управления перевозками ЗападноСибирской дирекции управления движением».


Разработка
Автоматизированной
процессами» (АСУ ТП);

системы

управления

технологическими

Примеры работ:
- «Керакский тоннель на перегоне Ковали - Ульручьи Забайкальской железной
дороги»;
- «Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «МоскваКазань-Екатеринбург» (ВСМ 2)» Вокзальный комплекс и служебно-технические здания и
сооружения на ст.Дзержинск ВСМ».


Разработка специальных разделов проектной документации (ПМ ГО и ЧС (ИТМ
ГОЧС), ДПБ, МПБ, МПТ, ЭЭ и т.д.);

Примеры работ:
- Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «БВРП
«Новотранс» с примыканием к 23 пути необщего пользования на станции Бийск ЗСЖД»;
- «Строительство второго пути на перегоне Ункур-Чильчи Дальневосточной
железной дороги».


Услуги по экологическому проектированию на всех стадиях проектирования и
строительства, с прохождением необходимых слушаний, согласований и
экологической экспертизы. Перечень услуг по экологическому проектированию
включает в себя разработку разделов: «Оценка воздействия на окружающую среду»,
«Охрана окружающей среды», проект «Санитарно-защитная зона», «Рекультивация
нарушенных почв и земель» и экологический мониторинг.

Примеры работ:
- «Пункт экипировки и осмотра локомотивов на станции Холмск»;
- «Реконструкция вокзального комплекса со строительством
пересадочного узла в г. Грозный».

транспортно-

По каждому виду работ приведено по два примера выполненных работ. Всего
специалистами компании выполнено более 1000 работ по различным направлениям.
Подробно ознакомиться с перечнем услуг, предлагаемых ООО «Проект-Сервис», а также
c отзывами клиентов и перечнем выполненных работ по различным направлениям
деятельности компании Вы можете на нашем сайте https://proservice.ru.

Директор ООО «Проект-Сервис»

Исп. Е.В. Лазарева
Тел. 8(383) 362-02-02 (131)
ork@leks-group.com
www.proservice.ru

В.А. Хуторной

