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      ООО   “Мегаполис  Проект”  проектная   компания   Санкт-Петербурга,   работающая  по 
Северо-Западному региону России. Штат компании состоит из высококвалифицированных 
инженеров,  участвовавших   в  реализации  проектов  различной  сложности,  в  России  и 
Республике  Беларусь.  Специалисты  компании   работают  на   территории   двух   стран  и 
обладают необходимым опытом для выполнения проектов самой высокой сложности.
      ООО   “Мегаполис”    предлагает    выполнение    проектов    отопления    и   вентиляции,
электроснаэлектроснабжения,  водоснабжения  и  канализации,  автоматизации  инженерных  сетей и 
технологических   процессов,  комплексных   систем   безопасности   (пожарная,  охранная 
сигнализация,  видеонаблюдение, контроль доступа и тд),  и  других  разделов инженерных 
сетей, выполнение архитектурного проектирования и 3D визуализации.
Большой опыт проектирования производственных, торговых  и  административных  зданий.
      Основным преимуществом раб      Основным преимуществом работы ООО “Мегаполис Проект” является ценовая политика 
и высокое качество проектных работ. Оптимизированная структура организации позволяет 
предложить   экономически   привлекательную   стоимость   проектных    работ   для   наших 
заказчиков, что особенно важно  в условиях непростой  экономической  ситуации. Высокое 
качество  работ  обеспечивается  сертифицированными  специалистами  и большим опытом 
работ в различных проектах.



ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАСШТАБНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ
ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА НАЙМА ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:



Основной  проектный  состав  организации  составляют  проектировщики из  Республики  Беларусь, однако схожесть 
норм проектирования и полученный опыт выполнения проектных работ в России позволяют успешно реализовывать 
проекты  и  проходить  строительную  экспертизу.  Специалисты  из  России  выполняют  административные  функции 
организации:  ведение  бухгалтерии,  сопровождение  проектов  в  экспертизе,  выполнение  сметной   документации, 
представительские и рекламные функции.

ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Многолетний      опыт    работы   в 
сфере  проектирования  позволил 
создать  обширную  базу проекти-
ровщиков  по  различным направ-
лениям,    а    также     постоянный 
мониторинг   резюме  проектиров-
щщиков    позволяют  нам находить  
специалистов с необходимой  ква-
лификацией    в   самые   короткие 
сроки.

ОТЛАЖЕНАЯ  СИСТЕМА   НАЙМА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАСШТАБНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ   ПРОЕКТОВ

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

В организации работают  специ-
алист из различных  отраслевых 
проектных институтов и частных 
ведущих   проектных   компаний 
Республики Беларусь, многие из 
которых  выполняли  проектиро-
вание  слвание  сложных объектов в  Рос-
сийской Федерации.

ДОСТУПНАЯ
СТОИМОСТЬ

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Оптимизированная    структура   и 
штат проектировщиков, привлече-
ние специалистов   из Республики  
Беларусь,     высокие    профессио-
нальные  навыки  спенальные  навыки  специалистов  и 
большая база наработанных и уже 
готовых  решений  позволяют  нам 
предложить цены ниже наших 
конкурентов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА:

    ООО "НПФ Аквапром":
разработка  проектной  документации  (РП)  локальных  очистных  сооружений  (ЛОС)  ОАО  “Фацер”
производственной  площадки “Муринская”
    ООО «НПФ Аквапром»:
разработка  проектной  документации  (РП)  локальных   очистных  сооружений  (ЛОС)  ОАО  “Фацер”
производственной площадки “Смоленская”

    ООО «Балтийская строительная компания»:
разработка   проектной  документации (РП)   физкультурно-оздоровительного комплекса   с  залом
30х25м., 7 комплексов

    ООО «Балтийская строительная компания»:
организация городских спортивных площадок образовательных учреждений СПб», 42 площадки

    ООО «Альфа Проект»:
разработка проектной документации (РП) отопления и вентиляции помещений спортзала

    ООО «Центр реконструкции металлургических производств, технологий
и оборудования «ЛЕОН»:
разработка проектной документации (РП) инженерных разделов по техническому перевооружению
литейного производства ООО «ПОВАРЛЮКС»

    ООО «Центр реконструкции металлургических производств, технологий
и оборудования «ЛЕОН»:
разработка проектной документации (РП) инженерных разделов по строительству цеха литья

    ООО «РЕГИОН»:
Выполнение    рабочей     документации     на    строительство   площадки   объединенных   очистных
сооружений   по   объекту   “Внутриплощадочные сети  Центра  регионального развития Пензенской
области “Промышленный парк ”Кижеватово” (1 этап)

    ООО «РЕГИОН»:
Разработка   проектной   документации   стадии  П  (проектной)  и  стадии  Р  (рабочей)  по  объекту:
«Новое производственное здание очистных сооружений ООО «Юнилевер Русь»



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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ООО «Центр реконструкции металлургических производств, технологий и оборудования «ЛЕОН»



Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1www.mg-p.ru

Разработка проектной 
документации (РП) инженерных 
разделов по  строительству цеха 
медной катанки ЗАО "ТРАНСКАТ"

• силовое электрооборудование, электроосвещение, заземление;
• отопление и вентиляция;
• автоматизация отопления и вентиляции;
• автоматизация водоснабжения и канализации.



ООО «НПФ Аквапром»



Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 10

www.mg-p.ru

Разработка проектной 
документации (РП) локальных
очистных сооружений (ЛОС)
ОАО “Фацер” производственной
площадки “Муринская”

• силовое электрооборудование;
• автоматизация технологических процессов;
• автоматизация электроприводов



ООО “РЕГИОН”



Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80www.mg-p.ru

Разработка проектной докумен-
тации  стадии П (проектной) и 
стадии Р (рабочей) по объекту: 
«Новое производственное
здание очистных сооружений
ООО «Юнилевер Русь»

• отопление и вентиляция;
• автоматизация отопления и вентиляции;
• система охранного телевидения;
• cистема охранной и тревожной сигнализации;
• cистема контроля и управления доступом (СКУД);
• системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС);
• сис• системы оповещения и управления эвакуацией людей
   при пожаре (СОУЭ);



ООО “РЕГИОН”



Россия, г. Балтийск, Калининградская область

www.mg-p.ru

Локальные очистные сооружения 
производительностью
2500 м /сут3

• электроснабжение, электроосвещение;
• автоматизация отопления и вентиляции;
• комплексные системы безопасности;
• внутриплощадочные сети связи, электроснабжения, 
электроосвещения



ПАРТНЕРСТВО:

www.mg-p.ru

+ 7 952  358-71-86
+375 44 796-41-35
 s_opekunov@mail.ru

ООО «Мегаполис Проект»
195299, Санкт-Петербург,
Руставели ул., д. 70, литер А,

помещение 9-Н

СРО “Стандарт-Проект” СМК ISO 9001:2015



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:


