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ДОПУСКИ, ЛИЦЕНЗИИ

АО«КрасноярскТИСИЗ» имеет полный пакет лицензий и допусков, необходимых для выполнения 
инженерных изысканий и проектирования, является членом НПСРО «Проекты Сибири» и Ассоциации 
СРО «Центризыскания», имеет лицензии на выполнение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, а также на оказание услуг в области защиты государственной 
тайны.

На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества ISO 9001:2011



КОМПЕТЕНЦИЯ

Проектно-сметная документация разрабатывается на основании результатов собственных инженерных 
изысканий, что существенно повышает качество разработки документации и сроки ее выполнения.

Основными направлениями деятельности Проектного отдела являются:

• подготовка конструктивных решений автомобильных дорог и искусственных сооружений;
• подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;
• подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
• подготовка генерального плана земельного участка;
• подготовка схемы планировочной организации полосы отвода;
• подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды;
• подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
• обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
• проектирование и рекультивация карьеров;
• выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, экологических изысканий;
• выполнение топографо-геодезических и землеустроительных работ.



ОСНАЩЕННОСТЬ

Проектно-сметная документация разрабатывается на основании результатов собственных инженерных 
изысканий, что существенно повышает качество разработки документации и сроки ее выполнения.

Основными направлениями деятельности Проектного отдела являются:

• подготовка конструктивных решений автомобильных дорог и искусственных сооружений;
• подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;
• подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта;
• подготовка генерального плана земельного участка;
• подготовка схемы планировочной организации полосы отвода;
• подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды;
• подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
• обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
• проектирование и рекультивация карьеров;
• выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, экологических изысканий;
• выполнение топографо-геодезических и землеустроительных работ.

Для выполнения полного комплекса работ по проектированию и выпуску проектов используется 
парк современной и мощной вычислительной техники и периферийных устройств:

• Персональные компьютеры на базе процессоров Intel Core i5-i7
• Ноутбуки на базе процессоров Intel Core i3-i5
• Планшетный широкоформатный сканер формата А0+ HP 820 MFP
• Высокопроизводительные плоттеры формата А0+ HP DesignJetZ6100, 5500, 800PS
• Цветные лазерные МФУ формата А3 Develop Ineo+ 284e

Приобретены следующие лицензионные программные продукты:

• Программный комплекс САПР «CREDO», включающий в себя модули: ДОРОГИ, ГРИС, ТРУБА,
ЗНАК, РАДОН, DAT, ТОПОПЛАН, ГЕНПЛАН, GEO КОЛОНКА, GEO ЛАБОРАТОРИЯ ;
• Программный комплекс IndorCAD, включающий в себя модули: Topo, Road, Survey, Site
• Программные комплексы САПР Autodesk AutoCAD и AutoCAD Civil 3D
• ГеоИнформационная система MapInfo Professional
• Программа для составления сметной документации «Гранд Смета»
• Программа для управления проектами «Адепт: Проект»
• Информационно-правовая система «Кодекс. ТехЭксперт»





КОЛЛЕКТИВ

Коллектив проектного отдела состоит из опытных, высококвалифицированных специалистов с высшим 
профильным образованием, имеющих огромный накопленный опыт проектных решений всех видов и 
уровней сложности.

Штатная расстановка включает в себя 14 человек, в составе:

• Начальник отдела
• Главный инженер проектов
• Руководитель группы
• Главный специалист
• Главный технолог проектных работ
• Ведущий инженер –3чел.
• Инженер – 6чел.

Все сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, постоянно совершенствуют свои 
знания и навыки.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êðàñíîÿðñêèé òðåñò èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ èçûñêàíèé»

• Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Æàðêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

• Ãëàâíûé èíæåíåð: Ôåäîðîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷

• Àäðåñ: 660075, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ìàåð÷àêà, 38

• Òåë./ôàêñ: 8 (391) 221-36-33 / 221-53-42

• E-mail: info@krastisiz.ru

• Ñàéò: www.krastisiz.ru

• Íà÷àëüíèê ïðîåêòíîãî îòäåëà: Õàïêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷

• Òåë.: 8 (391) 221-81-45

• E-mail: hapkov@krastisiz.ru 
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