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Проектно-изыскательская и 
строительная компания 
НАВИТИ ГРУПП образована в 
2017 году. Однако уже имеет 
богатый опыт выполнения 
работ благодаря 
квалифицированному 
персоналу и  отлаженному 
менеджменту. 
Компания НАВИТИ ГРУПП - 
это сплоченный механизм, 
нацеленный на выполнение 
поставленных задач любой 
категории сложности. 
Коллектив компании НАВИТИ 
ГРУПП благодаря своей 
молодости и амбициозности с 
энтузиазмом берется за 
воплощение самых смелых 
идей и реализацию любых 
проектов.

О НАС ПОЧЕМУ МЫ?

В нашем распоряжении парк современного оборудования

Наши сотрудники молоды, амбициозны и опытны

Мы готовы работать 24 часа и 7 дней в неделю

Мы сотрудничаем с многими профильными организациями и с

организациями со смежными профилями

Мы гарантируем качество своей работы

Мы работаем по всей России

У нас гибкая ценовая политика

2 из 3 клиентов сотрудничают с нами на постоянной основе

Мы любим свою работу
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За основное направление 
деятельности компании 
НАВИТИ ГРУПП приняты  
инженерные изыскания: 
    Геодезия
    Геология
    Экология,
что в свою очередь является 
основой любого строительства 
и неотъемлемой частью 
строительного проектирования 
    Проектирование
тоже один из видов нашей 
профессиональной 
деятельности
Равно как мы не боимся 
выполнить и
    Строительство
по своему или вашему проекту

О НАС ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Топографическая съемка М1:200-2000
Контрольно-исполнительная съемка
(электрические сети, водопровод, телефон,
канализация, теплосети)
Исполнительная съемка
Исполнительная топографическая съемка
Кадастровая съемка
Межевание
Сопровождение строительства
Геодезические работы в строительстве
Разбивочные работы, вынос в натуру
Геологические изыскания
Экологические изыскания
Сверка сетей
Съемка подземных коммуникаций
Составление экспликаций

Мы выполняем сопровождение строительства СПАД М11
Скоростная Платная Автомобильная Дорога
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Компания НАВИТИ ГРУПП в 
сфере строительства и 
проектирования 
специализируется на 
проектировании и прокладке 
инженерных коммуникаций: 
подземных, надземных и 
воздушных линий 
электропередач, а так же 
строительстве сетевых 
сооружений, выполнении 
пуско-наладочных работ, 
ремонте и реконструкции сетей 
и сооружений

О НАС   ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сотрудники компании НАВИТИ ГРУПП имеют богатый опыт 
строительства на объектах электроэнергетики в СПб и ЛО

устройство 
фундаментов
установка БКТП, ТП, 
РП, БКРТП, КТП, 
КТПМ
прокладка КЛ 0,4-10кВ
строительство ВЛ 0,4-
10 кВ
проектирование
ремонтные и 
восстановительные 
работы на 
инженерных сетях
земляные и высотные 
работы
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ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ:

Обмер помещений
Обмер фасадов зданий
Обмер элементов строительных конструкций
Обмер отдельных строительных конструкций

Результаты работ:

Планы зданий или отдельных помещений
Разрезы продольные и поперечные
Схемы кровли, полов и фасадов
Чертежи конструкций и перекрытий

Для чего это надо?

для подсчета объемов будущих работ и 
изготовления проектов реконструкции
для подсчета объемов выполненных работ
для изготовления поэтажных планов и 
чертежей конструкций

Также мы 
осуществляем
контроль установки 
технически сложного  
оборудования,
плановая и высотная 
погрешности
установки которого не 
должна
превышать 
миллиметровые 
значения
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ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Мы будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
Санкт-Петербург, м. Елизаровская, ул. Седова, д.13, 4 этаж, 
оф. 425, ДЦ «Седов»

А также на официальном сайте компании www.nvgp.ru,
на страницах Вконтакте и  Instagram 

РЕКВИЗИТЫ

Общество с ограниченной ответственностью 
«НАВИТИ ГРУПП»

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 8-Н

Почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 13, литер А, офис 425

р\с  40702810703000016797
к\c  30101810100000000723                   
БИК 044030723
ИНН 7811646133
КПП 781101001
ОГРН 1177847140613

Филиал «Северная столица» 
АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге

Генеральный директор: 
Вальский Виталий Александрович
vva@nvgp.ru
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