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Дорогие партнеры!

От лица группы компаний «ТЭС» я благодарю вас за про-
явленный к нам интерес.

Мы работаем с 2012 года и прошли серьезный, резуль-
тативный путь. География наших проектов простирается 
по всей территории страны, мы выросли в компанию, 
которая предоставляет своим заказчикам полный спектр 
услуг от «а» до «я» в проектно-изыскательской сфере. 

Сегодня группа компаний «ТЭС» – это команда высоко-
классных квалифицированных специалистов, которая 
всегда нацелена на достижение наивысшего результата 
в своем деле.

Работая с нами, вы можете быть уверены, что качество 
услуг отвечает самым современным технологическим 
стандартам.
 
Мы уважаем всех наших заказчиков, считая, что только 
взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество 
может привести к эффективной реализации проектов.

Убежден, что в лице группы компаний «ТЭС» вы найде-
те надежных партнеров для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

Бельский Игорь Маркович

Руководитель группы компаний «ТЭС»



Группа компаний «ТЭС» основана в Санкт-Петербурге в 2012 году и включает 
в себя три организации: «ТЭС-ГеоИнжПроект», «ТЭС-Стройпроект» и «Техноло-
гии ЭнергоСнабжения».

Динамично развивающаяся группа компаний «ТЭС»  реализует широкий спектр 
услуг для заказчика: от инженерных изысканий до проектирования.

Основной конкурентный ресурс компании –  это ее сотрудники. Имея бесцен-
ный опыт в профильных областях, инженеры-проектировщики «ТЭС» постоян-
но совершенствуют свои навыки.

География проектов группы компаний «ТЭС» простирается от Калининградской 
области до Сахалина, от Мурманской области до Республики Дагестан.

УСЛУГИ
• Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений;
• Проектирование инженерных систем и коммуникаций;
• Проектирование мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;
• Проектирование воздушных и кабельных линий электропередач;
• Все виды инженерных изысканий; 
• Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий;
• Кадастровые работы; 
• Правовое сопровождение в сфере государственных закупок;
• Содействие в разработке технического задания и тендерных документов.

О КОМПАНИИ
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• Широкий спектр оказываемых услуг;
• Профессиональная команда;
• Гарантия соблюдения сроков и комплектности документации;
• Собственная служба инженерных изысканий;
• Современное  техническое оборудование
      и программное обеспечение. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Доверить разработку проекта мелиоративной системы опытной команде 
– значит избежать проблемных ситуаций на всех этапах строительства. 

Специалисты компании «ТЭС-ГеоИнжПроект» имеют большой опыт по проек-
тированию мелиоративных систем и реконструкции гидротехнических сооруже-
ний в различных регионах и климатических условиях России (Республика Даге-
стан, Амурская, Смоленская, Московская и Калининградская области).

Результат нашей работы поспособствует существенному улучшению экологиче-
ской обстановки, ситуации по обеспечению водой жителей региона, стабильно-
му функционированию мелиоративного комплекса для выращивания фермер-
ского и рыболовного хозяйства.
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Инженеры группы компаний «ТЭС», имея уникальный опыт работы на сложных 
объектах России, готовы предложить полный спектр услуг по проектированию 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений: 

• Разработка проекта строительства или реконструкции оросительных систем;
• Разработка проекта строительства или реконструкции осушительных систем;
• Разработка проекта строительства инженерных сооружений и устройств;
• Разработка  проектов организации всей прилегающей инфраструктуры;
• Проектирование гидротехнических сооружений;
• Расчёт экономически эффективных затрат на создание систем;
• Оказание содействия в получении государственного софинансирования с 

оформлением необходимой документации.
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• Вся проектно-сметная документация выполняется в соответствии с по-

становлением № 87. Наши специалисты осуществляют ее сопровожде-

ние в органах государственной или негосударственной экспертизы;

• Мы учитываем не только особенности местных природно-климати-

ческих, геологических, гидрологических условий, расположение, но и 

виды высаживаемых на территории культур;

• Каждый проект, расчет режима орошения разрабатывается нами инди-

видуально по техническому заданию и с учетом требований заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

С 2017 года  вступили изменения в Градостроительный Кодекс РФ вследствие 
чего проект планировки территории (ППТ) является обязательным документом 
для строительства линейных объектов.  

Компания «ТЭС-ГеоИнжПроект» разрабатывает в полном объеме документацию 
по планировке территории (ДПТ) для площадных и линейных объектов и сопро-
вождает заказчиков на всех этапах подготовки документации. 

При разработке документации по планировке территории существует множе-
ство  нюансов в законодательной сфере, поэтому мы предлагаем заказчиками 
нашу консультацию еще до закупки, чтобы помочь составить техническое зада-
ние или объяснить порядок подготовки и утверждения ДПТ.

Если у заказчика уже есть готовая ДПТ, то мы можем провести ее экспертизу на 
соответствие градостроительным нормам.

Обладая современным оборудованием, техникой и большим опытом работы, мы 
успешно проведем комплексные инженерные изыскания необходимые для под-
готовки ДПТ (инженерно-геодезические; -геологические; -метеорологические; 
-экологические).

С учетом всех норм Градостроительного кодекса Российской Федерации наши 
инженеры разработают проекты планировки и проекты межевания территории 
и согласуют их с исполнительными органами государственной власти.
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При необходимости мы подготовим материалы для внесения измене-
ний в утвержденные генеральные планы и  схемы территориального 
планирования, на основании подготовленной ДПТ. 

По результатам полученных данных мы осуществим необходимые ка-
дастровые работы и возьмем на себя все заботы по постановке на ка-
дастровый учет образуемые земельные участки.

Сроки разработки и утверждения, а также стоимость зависят от площа-
ди и месторасположения территории, на которую необходимо подго-
товить проекты. 
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Мы ручаемся за качество наших услуг, потому что в нашем рас-
поряжении современное оборудование и программное обеспе-
чение, а кадастровые инженеры имеют огромный опыт и регу-
лярно повышают свою квалификацию.

Нашими клиентами являются как физические, так и юридические 
лица, государственные учреждения и коммерческие фирмы.

Мы выполняем весь комплекс кадастровых работ:

• Сбор исходных данных;
• Геодезическая съемка объекта;
• Подготовка межевых планов и постановка земельных участков 
     на кадастровый учет;
• Подготовка технических планов, постановка на кадастровый учет 

объектов капитального строительства;
• Оформление акта обследования для снятия с кадастрового учета 

объекта недвижимого имущества;
• Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории и сопровождение его утверждения испол-
нительными органами государственной власти или органа местного 
самоуправления;

• Выполнение землеустроительного дела по описанию местополо-
жения границ объекта землеустройства, составление карты (плана) 
объекта землеустройства;

• Подготовка проекта межевания и градостроительного плана, а так-
же портфеля землеустроительной документации по предоставле-
нию земельных участков под строительство.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ     
Любой процесс проектирования и строительства объектов 
начинается с инженерных изысканий. Это комплекс работ, проводи-
мых с целью изучения условий места строительства. 

Проводится исследование  стройплощадок, участков, выделенных 
под застройку, сооружений, зданий и других объектов.

Мы готовы выполнить не только комплексные инженерные 
изыскания, но и отдельные виды работ:

• Инженерно-геодезические изыскания;
• Инженерно-геологические изыскания (вкл. инженерно-геофи-

зические изыскания);
• Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
• Инженерно-экологические изыскания;
• Археологические изыскания.

В составе компании трудятся профессионалы, вооруженные самым 
современным оборудованием и имеющие опыт работы на объектах 
любой сложности.
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«ТЭС-ГеоИнжПроект» и «ТЭС-Стройпроект» имеют все  необ-
ходимые допуски для выполнения работ и предлагают следу-
ющие услуги:

• Сбор и обработку исходных материалов, топографо-гео-
дезических и прочих данных;

• Создание планово-высотных съемочных геодезических 
      сетей;
• Исполнительную съемку;
• Топографическую съемку  участка строительства;
• Топографическую съемку для проектирования автомо-

бильных и железных  дорог, мостов и других искусствен-
ных сооружений;

• Контрольно-исполнительную съемку (КИС); 
• Геодезическую разбивочную основу (ГРО); 
• Геодезическую съемку для кадастровых работ;
• Обновление топографических планов (инженерно-топо-

графических планов) в графической, цифровой и других 
формах;

• Вынос в «натуру» осей сооружений, а также межевых зна-
ков и границ земельного участка.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наши специалисты используют современное высокоточное геоде-
зическое оборудование и владеют методами и знаниями фунда-
ментальной геодезической науки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ   

Являясь генеральным проектировщиком, «ТЭС-ГеоИнжПроект»  
оказывает полный комплекс услуг по проектированию дорог 
и транспортных сооружений:

• Проектирование автомобильных дорог;
• Проектирование объектов придорожной инфраструктуры 
      и благоустройства;
• Проектирование инженерной инфраструктуры;
• Архитектурное проектирование и многое другое.

Каждая из работ включает в себя все этапы – от проведения необ-
ходимых обследований и изысканий до прохождения экспертизы 
и передачи готового проекта заказчику.

Сотрудники компании имеют уникальный опыт проектирования, в 
том числе в сложных геологических и климатических условиях, в рай-
онах «вечной мерзлоты», на особо охраняемых природных террито-
риях.

Мы используем только инновационное программное обеспечение, 
автоматизирующее определенные этапы работы, позволяя сокра-
щать сроки проектирования и избегать проблем.

Например, применение программ 3D-проектирования позволяет 
избежать многих ошибок двухмерного пространства: в них мы можем 
точно рассчитать и «увязать» все до мельчайших деталей.
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Строительство новой дороги или реконструкция уже существующей 
всегда начинается с разработки проекта. 

Это трудоемкий и сложный процесс, учитывающий множество фак-
торов: рельеф местности, климатические условия эксплуатации, ха-
рактеристики грунтов и планируемую нагрузку на дорожное полотно. 

В проект автомобильной дороги также входят защитные и искусствен-
ные  дорожные  сооружения, производственные объекты и элементы 
обустройства автомобильных дорог, являющиеся неотъемлемой ча-
стью дорожной инфраструктуры.  



Группа компаний «ТЭС» предлагает широкий спектр услуг по под-
готовке проектной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта наружных сетей и сооружений, внутренних 
инженерных систем.

Мы проектируем:

• Системы электроснабжения;
• Сети наружного электроосвещения;
• Сети связи;
• Системы молниезащиты;
• Сети и сооружения теплоснабжения;
• Сети и сооружения водоснабжения;
• Сети и сооружения водоотведения;
• Сети и сооружения газоснабжения.

Точный расчет, выполненный нашими инженерами в процессе 
разработки проекта, позволяет:

• Добиться снижения потребления энергоресурсов и снижения 
     стоимости строительно-монтажных работ;
• Обеспечить надежную пожарную безопасность объекта;
• Гарантировать отсутствие сбоев в работе запроектированных 
      систем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
И КОММУНИКАЦИЙ 
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Проектирование воздушных и кабельных линий электропередач, сетей 
связи, схем наружного искусственного освещения – важный и трудоем-
кий процесс, учитывающий технические особенности объекта, клима-
тические условия, особенности рельефа и др. 

От того, насколько правильно будет выполнено проектирование воз-
душных и кабельных линий электропередач, сетей связи,  во многом 
зависит надежность будущей сети и расходы на проведение строитель-
но-монтажных работ.

Наши специалисты разработают и оформят соответствующую докумен-
тацию на проектирование систем:

• электроснабжения;
• сетей связи;
• линейно-кабельных сооружений;
• наружного искусственного освещения населённых пунктов, 
     автодорог, парковых зон, улиц и площадей.

Разработка документации предполагает проведение экономических и 
технических расчётов, составление конструкторской и проектной доку-
ментации, разработку схем и графиков, калькуляцию и смету расходных 
материалов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ 
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, 
СЕТЕЙ СВЯЗИ  
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Разработка любого проекта 
носит типовой или индивиду-
альный характер в зависимо-
сти от технического задания.



ПРАВОВОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Тендерный и юридический отделы ГК «ТЭС» предоставляют услуги:

• Подготовка возражения на жалобу, а также представление инте-
ресов в антимонопольном органе;

• Обжалование результатов торгов;
• Консультации и подготовка к участию в тендере;
• Представление интересов в судебных инстанциях, включая фор-

мирование правовой позиции, подготовку исков, отзывов на ис-
ковые заявления;

• Подготовка тендерной заявки для участие в торгах;
• Проверка документации на соответствие федеральным законам 

№44-ФЗ и №223-ФЗ.
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Обратившись к нам, вы получаете:

• Квалифицированную помощь юристов и специалистов тендерного
     отдела;
• Юридическое сопровождение вашей заявки;
• Быстрое и точное исполнение;
• Максимальный результат.
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СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ    

Предлагаем детальную проработку технического задания
с учетом всех требований законодательства с целью макси-
мально эффективного выполнения контракта.

Специалисты тендерного отдела дадут необходимые кон-
сультации и пояснения по проекту контракта с учетом осо-
бенностей и специфики необходимых работ/услуг.

Обратившись к нам, вы получите: квалифицированную по-
мощь, быстрое и точное исполнение, и максимальный ре-
зультат!

23

Важным моментом при размещении государственного, муници-
пального или коммерческого заказа является разработка докумен-
тации для торгов. 

Для проведения торгов в форме запроса котировок, конкурса или 
аукциона необходима подготовка пакета тендерных документов.

Техническая часть – это наиболее важная и ответственная часть 
тендерной документации.

От квалифицированной проработки технического задания зависит 
эффективность использования бюджетных средств, качество полу-
чаемых товаров / работ / услуг, отсутствие разногласий с исполни-
телем государственного или коммерческого заказа.

Не стоит забывать, что Техническое задание является неотъемле-
мой частью Договора, и в случае разногласий о качестве выпол-
ненных работ станет основным документом при рассмотрении 
спора в суде.
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СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

МО 
«Курильский городской округ»

КГКУ 
«Камчатуправтодор»

Комитет транспорта 
и дорожного хозяйства 
Волгоградской области

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБУ  «Минмелиоводхоз  Республики Дагестан»
ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»

ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз»                   
ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз»                                                                                   

ГКУ «Ленавтодор»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Лена»

ГБУ ПО «Псковавтодор»

Администрация
 городского поселения 

Сергиев Посад

КУ РК «Управтодор РК»

Объект: Канал Старый Терек с сооружениями, коллек-

торов и Копайского гидроузла, Республика Дагестан.

Заказчик: ФГБУ «Минмелиоводхоз РД».

Год: 2017

Описание: Разработан и согласован с Северо-Кавказским

филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» проект рекон-

струкции, которым предусмотрено полное осушение ка-

нала с устройством временных перемычек в виде шпунта, 

очистка и профилирование русла канала, замена повре-

жденных элементов и др.

ПОРТФОЛИО

В данном разделе представлены некоторые объекты из портфолио группы компаний 
«ТЭС», с остальными выполненными объектами и объектами в работе приглашаем Вас 
ознакомиться на сайте: spbtes.ru
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Объект: Ключевская осушительно-оросительная си-

стема, Ивановский район, Амурская область.

Заказчик: ФГБУ «Амурмелиоводхоз».

Год: 2015

Описание: Выполнен комплекс инженерных изысканий, 

разработана проектная и рабочая документация на ре-

конструкцию осушительной и оросительной систем, вклю-

чая строительство эксплутационных дорог.  Получено по-

ложительное заключение в Хабаровском филиале ФАУ 

«Главгосэспертиза».  Результат – предотвращение выбы-

тия из сельскохозяйственного оборота 2106 га с/х угодий.



Объект: Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов в МО «Куриль-

ский ГО».

Заказчик: Администрация МО Курильский ГО.

Год: 2015

Описание: В рамках проекта было выполнено не только 

благоустройство территории, включающее асфальтирова-

ние и озеленение территории, но и предусмотрена полная 

замена инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 

в довольно плачевном состоянии.

Объект: Котельная в с.Спасская Губа Кондопожского 

района.

Заказчик: УКС Республики Карелия. 

Год: 2015

Описание: Выполнены инженерные изыскания, разра-

ботана проектная и рабочая документация на строитель-

ство блочно-модульной автоматизированной котельной 

на двух видах топлива с сетями инженерно-технического 

обеспечения. Проектная документация получила положи-

тельное заключение АУ РК «Карелгосэкспертиза».

Объект: Автодорога с асфальтовым покрытием п. Се-

верный - Окружная г. Калуги.

Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства 

города Калуги».

Год: 2017

Описание: Выполнен полный спектр инженерных изыска-

ний и проектная документация по реконструкции дороги 

с переустройством газопровода, кабельных линий связи и 

водопровода.  
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Объект: Автозимник продленного действия Анавгай – 

Палана на участке км 17 – км 33.

Заказчик: КГКУ «Управление автомобильных дорог Кам-

чатского края».

Год: 2016

Описание: Выполнен комплекс инженерных изысканий, 

кадастровые работы, проект планировки и межевания 

территории, разработана проектная и рабочая документа-

ция получены положительные заключения экологической 

и государственной экспертизы.

Объект: Автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – 

Якутск км 1148+000 – км 1157+000 в Республике Саха 

(Якутия).

Заказчик: Управление автомобильной магистрали Невер 

– Якутск Федерального дорожного агентства.

Год: 2015

Описание: Проведены инженерные изыскания, разрабо-

тан проект капитального ремонта дороги, документация 

одобрена Хабаровским филиалом ФАУ «Главгосэкспер- 

тиза России».

28

Объект: Магистральные каналы Дагестана.

Заказчик: ФГБУ «Минмелиоводхоз РД».

Год: 2017

Описание: Выполнен комплекс кадастровых работ на ка-

нале: Таловка, Бороздиновская Прорва, «Сулу-Чубутла» 

и коллекторе им. Октябрьской революции, им. Дзержин-

ского и «Шамхалянгиюртовский».



Объект: Система теплоснабжения г.Сергиев Посад.

Заказчик: Администрация городского поселения Сергиев 

Посад.

Год: 2014

Описание: Разработана схема теплоснабжения городско-

го поселения Сергиев Посад на 2014 – 2029 годы.

Объект: Плотина озера Лесное на реке Торгоша.

Заказчик: Администрация городского поселения Сергиев 

Посад.

Год: 2014

Описание: Проведен комплекс инженерных изысканий, 

разработана проектно-сметная документация на капи-

тальный ремонт плотины озера Лесное на реке Торгоша.

Объект: Реконструкция системы теплоснабжения 

«Агалатовское сельское поселение».

Заказчик: Администрация МО «Агалатовское сельское 

поселение».

Год: 2015

Описание: Разработано технико-экономическое обоснование 

варианта реконструкции системы теплоснабжения в зоне дей-

ствия котельной №62 для актуализации программы комплекс-

ного развития, схемы теплоснабжения и составления инвести-

ционных программ МО «Агалатовское сельское поселение».
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Объект:  Система водоснабжения, водоотведения и те-

плоснабжения города Печора.

Заказчик: Администрация муниципального района «Пе-

чора».

Год: 2014

Описание: Разработаны схемы водоснабжения, водоот-

ведения и теплоснабжения муниципального образования 

городского поселения «Печора». 

Объект: Система водоснабжения г.Солнечногорск.

Заказчик: Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской области.

Год: 2014

Описание: Разработаны схемы водоснабжения и водоот-

ведения городского поселения Солнечногорск на период 

до 2029 года.

Объект:  Межхозяйственные  водоприемники  рек Дер-

жа и Березинка с гидротехническими сооружениями.

Заказчик: ФГБУ «Смоленскмелиоводхоз». 

Год: 2015

Описание: Проведено обследование и топографо-геоде-

зические, ботанико-культуртехнические, инженерно-эко-

логические, геологические и гидрогеологические изыска-

ния, разработана проектная и рабочая документация на 

реконструкцию. Получены положительные заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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