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2 2Проектные институты

Выполнение проектных работ осуществляется силами дочерних предприятий АО «Мостострой-11»

АО «Институт «Тюменьгражданпроект» ОАО «Проектно-изыскательский институт 
«Тюменьдорпроект»

Основная специализация:
- проектирование объектов жилищного 

строительства
- проектирование объектов социально-

культурного назначения
- проектирование объектов промышленного 

назначения
- проектирование инженерных систем
- подготовка градостроительной документации
- подготовка дизайн-проектов развития 

городских территорий и общественных 
пространств

- проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры (мостов, путепроводов, 
транспортных развязок, пешеходных 
переходов)

Основная специализация:
- инженерно-геодезические изыскания
- инженерно-геологические изыскания
- инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
- инженерно-экологические изыскания
- проектирование автомобильных дорог 

любых технических категорий и категорий 
сложности

- проектирование искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах

- авторский надзор за строительством 
объектов транспортной инфраструктуры



3 3АО «Институт «Тюменьгражданпроект»



4 4Реконструкция музейного комплекса «Россия – моя история»



5 5Реконструкция площади 400-летия Тюмени



6 6Реконструкция лесопарка «Гилевская роща» г.Тюмень



7 725-этажный жилой дом по ул.Орловская г.Тюмень



8 8Школа на 1200 мест в г.Тюмень



9 9Детские сады на 240 мест в ЯНАО



10 10Студенческое общежитие г.Тюмень



11 11Центр гимнастики г.Тобольск



12 12Спортивно-оздоровительный комплекс г.Тобольск



13 13Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВПО «ТюмГУ»



14 14Реконструкция здания МАУ ЦФСР «Олимпия» в п.Боровский



15 15Спортивно-оздоровительный и культурный центр по ул.А.Логунова



16 16ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Проектный институт осуществляет разработку комплекта 
проектно-изыскательской и рабочей документации, 
содержащей техническую, технологическую и 
экономическую информацию об объекте проектирования 
и его функционировании.
ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» имеет многолетний опыт 
по выполнению проектно-изыскательских работ для 
строительства, капитального ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог 
городов, сельских поселений и искусственных сооружений 
на них.

Институт берет свое начало 7 декабря 1960 года. Именно тогда была организована первая проектно-сметная группа.
В 1981 году организована проектная контора объединения «Тюменьавтодор».
В 1990 году проектная контора переименована в проектно-изыскательскую организацию «Тюменьдорпроект» (ПИО 
«Тюменьдорпроект»).
В 1999 году ПИО «Тюменьдорпроект» переименована в государственное предприятие Тюменской области проектно-
изыскательский институт «Тюменьдорпроект».
В 2006 году ГП ТО ПИИ «Тюменьдорпроект» реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество 
«Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» (ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»).
В 2013 году институт становится дочерним предприятием ОАО «Мостострой-11»



17 17Организационная структура ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Численность института составляет 118 человек. 

Структура включает в себя 17 отделов, 
в том числе 9 производственных отделов:

- бюро ГИПов;
- технический отдел;
- отдел проектирования искусственных 
сооружений;
- отдел проектирования автомобильных дорог;
- отдел проектирования коммуникаций;
- отдел инженерных изысканий (сектор 
топографии, сектор геологии, сектор 
гидрологии, лаборатория, камеральная 
группа);
- отдел земельных и кадастровых работ;
- отдел смет и проектов организации 
строительства;
- отдел охраны окружающей среды;
- отдел автоматизированного выпуска 
продукции.



18 18
Инженерные изыскания ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Для проведения инженерно–геодезических работ институт располагает 
рядом специализированного оборудования и приборов, а именно:
- электронный тахеометр фирмы «Topcon», марки OS-101L;
- электронный тахеометр фирмы «Leica», марки Flex Line TS06;
- спутниковый геодезический GPS приемник Leica GS10;
- спутниковый геодезический GPS приемник Leica GS14+ GS10;
- нивелир оптический Bosch GOL 32D;
- трубокабелеискатель Ridgid SR60;

При выполнении геологических изысканий применяется:
- буровая установка УРБ-2Д3 на базе а\м КАМАЗ;
- комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ-К2
- буровая установка Honda на базе а\м УАЗ;
- переносная буровая установка Hitachi;
- оборудование для статического зондирования грунтов ТЕСТ-К2.

Для проведения гидрометеорологических работ используется нивелир BOSCH 
Gold 32 D.

Для обработки данных изысканий имеются программные комплексы:
- Geoexplorer;
- Leica GeoOffice;
- Trimble Business Center;
- Credo DAT.



19 19Реализованные проекты ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект» 

Реконструкция мостового  перехода  
через р. Тура в створе ул.Мельникайте

Четвёртый пусковой комплекс
Восточного обхода г. Тюмень

Транспортная развязка
на пересечении ул. Мельникайте с 
ул. 30 лет Победы



20 20Проектируемые объекты ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Транспортная развязка на пересечении 

ул. Мельникайте с ул. 50 лет Октября

Транспортная развязка на пересечении 

автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с 

проездом Воронинские горки (BIM-модель)
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По вопросам сотрудничества обращаться

АО «ИНСТИТУТ ТЮМЕНЬГРАЖДАНПРОЕКТ»
625048, г.Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58
+7 (3452) 687-030, 687-043
e-mail: tgp-2002@mail.ru
Генеральный директор: Колегова Любовь Филаретовна

ОАО «ПИИ ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ»
625007, г.Тюмень, ул. Депутатская, 91
+7 (3452) 79-00-52
e-mail: office@tdp72.ru
Генеральный директор: Мещеряков Роман Николаевич

АО «Мостострой-11»
ИНН: 8617001665
Юридический адрес: 628408, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра 
АО, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 26
Фактический адрес: 625000, Тюменская 
обл, Тюмень г, ул. Кузнецова, д. 15

Телефон: 8 (345) 254-03-00
E-mail: tmn@ms11.ru
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