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ООО «Планета Генплан» — краткая информация 
 
 

Специализация  
компании 

 Наши постоянные  
заказчики 

1. Благоустройство: 
— разработка Генеральных планов 
(разделы «СПОЗУ», «ГП»); 
— ландшафтная архитектура. 

2. Внутренние инженерные сети: 
— водопровод, канализация «ВК»; 
— отопление, вентиляция, 
кондиционирование «ОВиК»; 
— электрооборудование «ЭО»; 
— связь, сигнализация «СС». 

3. Наружные инженерные сети: 
— водоснабжение, канализация «НВК»; 
— теплоснабжение «ТС», в том числе «ОДК»; 
— электроснабжение «ЭС»; 
— наружное освещение «НО»; 
— наружные сети связи «НСС»; 
— дренаж прифундаментный, подпольный, 
пластовый. 

4. Инженерные сооружения: 
— трансформаторные подстанции (ТП, 
РТП); 
— блок модульные газовые котельные; 
— энергоцентры; 
— очистные сооружения. 

5. Автомобильные дороги: 
— автомобильные дороги общего 
пользования II-V категорий, 
— автомобильные дороги городского 
значения. 
 

  ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-
Запад»; 

 ООО «ЛСР. Строительство-Северо-
Запад»; 

 Группа Компаний «Эталон»; 

 ГК «РосСтройИнвест»; 

 ООО «Главстрой-СПб"; 

 ООО «Главстрой-МСК»; 

 Группа компаний ЦДС; 

 ООО «Бонава СПб»; 

 ООО «Еврострой»; 

 ООО «Адамант-Строй»; 

 ООО «СИБУР-Портэнерго». 
 

СПб, архитектурные мастерские 
ООО «АМ Б2» 
ООО «УРБИС-СПБ» 
ООО «АБ "Студия-44"» 
 
Москва, архитектурные мастерские  
ООО «АБ "Остоженка"» 
ООО «ПМ "Точка сборки"» 
ООО «Спектрум СтройСервис» 
 

   

Портфолио компании  
(более 300 проектов) 

 Автомобильные  
дороги 

 Территория бывшего аэропорта «Ржевка». 
Инженерная подготовка территории 149 га. 
(Всеволожский район, Ленинградская 
область); 

 Территория бывшего завода «ЗИЛ» 
(Москва); 

 Жилой квартал пр. М.Блюхера,12 (Санкт-
Петербург) 

 База МЧС в г. Истра (г. Московская 
область); 

 Парковая зона микрорайона «Саввино» 

  Проект предтерминальной площадки с 
эстакадой Северной галереи, подъездной 
автомобильной дороги. Аэропорт Пулково 
(г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 
д.41, Лит А); 

 Проект местных улиц в жилой застройке. 
Жилой комплекс «Янино-1» 
(Ленинградская обл. Всеволожский район); 

 Проект подъездной дороги в загородном 
жилом комплексе «Близкое». 
(Ленинградская область, Всеволожский 
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(Москва); 

 Новый терминал аэропорта «Пулково» 
(Санкт-Петербург); 

 Нижний парк в г. Петергоф (Санкт-
Петербург); 

 Дворцово-парковый ансамбль 
«Михайловская дача» (Санкт-Петербург); 

 Нефтеперерабатывающий завод 
«Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск); 

 Энергокомплекс завода «Камаз» 
(Набережные Челны); 

 ЖК «Калина Парк 1» и ЖК «Калина Парк 2» 
(Санкт-Петербург); 

 ЖК «Галактика» (Санкт-Петербург); 

 ЖК «Самоцветы» (Санкт-Петербург); 

 ЖК «Viva» (Санкт-Петербург); 

 ЖК «Золотые купола» (Санкт-Петербург); 

 ЖК «Привилегия» (Санкт-Петербург); 

 ЖК «Цивилизация» (Санкт-Петербург) и 
многие другие. 

 

район, поселок Мистолово); 

 Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 

 значения «Магистраль «Дон» - пос. Щепкин 
- г. Ростов-на- Дону» в Аксайском районе; 

 Капитальный ремонт объекта 
«Торжковская ул. от наб. Черной речки до 
Новосибирской ул.» (г. Санкт-Петербург); 

 Капитальный ремонт объекта «Наб. р. 
Карповки (нечетная сторона)» (г. Санкт-
Петербург); 

 Капитальный ремонт объекта 
«Нейшлотский пер.» (г. Санкт-Петербург); 

 Капитальный ремонт объекта 
«Арсенальная наб. от пл. Ленина до 
Арсенальной ул.» (г. Санкт-Петербург); 

 Ремонт объекта «ул. Репина от Среднего 
пр. до Румянцевой пл.» (г. Санкт-
Петербург). 

 

Компания ООО «Планета Генплан» зарекомендовала себя как надежный подрядчик на строительном 
рынке Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, а также на рынках других 
регионов России: Краснодарского края (Сочи, Анапа), Западной Сибири (Новый Уренгой), Татарстана 
(Набережные Челны, Нижнекамск). 
 
Специалисты нашей компании являются соавторами документа «Дренажи в проектировании зданий и 
сооружений» — РМД 50-06-2009, входящего в систему региональных нормативов градостроительной 
деятельности Санкт-Петербурга, а также действующими аккредитованными экспертами, аттестованными 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

 

 
С уважением, 
Генеральный директор                                                                Ткачук Валентин Васильевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Рудинский В.С.  
Тел.: (812) 679-11-10 (доб. 107) 

 


