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За весь период деятельности своего существования, ком-
пания ООО «Геопроектизыскания» прошла путь от неболь-
шой изыскательской организации до лидера проектно-
изыскательской отрасли Российской Федерации!

Результаты нашей деятельности – безупречная деловая 
репутация и, как следствие, участие в важнейших и опре-
деляющих проектах на территории всей страны.
Всем достигнутым мы обязаны, прежде всего, своим на-
дежным партнерам, чье доверие и дружеское расположе-
ние всегда являлось для нас наивысшей ценностью.
Мы — это сплоченная команда единомышленников. В ком-
пании работают целеустремленные, энергичные и инициа-
тивные люди, с характером, стилем работы и уникальными 
талантами, которые являются залогом успешного решения 
любой поставленной перед нами задачи.
Отвечая вызовам времени, нельзя стоять на месте, поэтому 
современное управление ресурсами, реализация програм-
мы развития предприятия, техническое оснащение совре-
менной техникой и оборудованием, внедрение передовых 
процессов и технологий, расширение географии присут-
ствия и предложение комплексных решений – вот только 
часть большой работы по повышению нашей конкуренто-
способности.
Компания ООО «Геопроектизыскания» открыта для сотруд-
ничества и гарантирует своим партнерам:
• высокий технический уровень и качество выполняемых

работ и услуг;
• индивидуальный и комплексный подход к решению по-

ставленных задач;
• оптимальные сроки и стоимость.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!

Искренне Ваш, 
Генеральный директор, 
ООО «Геопроектизыскания» 
Алексеенко Николай Николаевич 
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О КОМПАНИИ

Компания «Геопроектизыскания» — 
лидер изыскательской отрасли России.

ООО «Геопроектизыскания» предо-
ставляет полный комплекс работ и ус-
луг, для проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов капитального 
строительства, включая особо опасные 
и технически сложные. Компания име-
ет филиалы и обособленные подраз-
деления, которые ведут активную про-
изводственную деятельность на всей 
территории Российской Федерации, и за 
рубежом.

Мы выполняем — комплексное про-
ектирование объектов капитального 
строительства различного назначения;  
все виды инженерных изысканий; марк-
шейдерские работы; археологические 
исследования;  кадастровые и землеу-
строительные работы; проводим техни-
ческую экспертизу, судебную экспертизу, 

экспертизу промышленной безопасности  
и многие другие работы для принятия и 
реализации проектных решений с целью 
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов. 

Высокий профессионализм со-
трудников и эффективное управление, 
позволяет нашей компании входить 
в число постоянных поставщиков ра-
бот (услуг) для ряда субъектов есте-
ственных монополий РФ, в том числе: 
ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «РЖД», ОАО 
«АК «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО «ФСК ЕЭС». 
В числе наших контрагентов Государ-
ственные корпорации, крупные про-
ектные институты, инвестиционные и 
строительные компании, организации, 
предприятия и частные лица. Мы реа-
лизуем проекты любой сложности.
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БТС II Нефтебаза Усть-Луга. Водоотведение. Техническое перевооружение» Усть-Луга.

Магистральный газопровод «Сила Сибири».

БТС-II. Балтийская трубопроводная система. Строительство инфраструктурных объектов.

ВЛ Заря-Ярцево Восточная, Заря-Ярцево Западная. Строительство, подготовка град. плана.

ВЛ Нижегородская ГЭС- Вязники- Заря. Реконструкция.

ВЛ Сочинская, ТЭС-Верещагинская, Верещагинская -Дагомыс. Проектирование и реконструкция.

ВЛ Сочинская ТЭС-Псоу. Проектирование и реконструкция.

ВЛ Ростовская – Андреевская. Проектирование, 1-й этап.

ВЛ Балаковская АЭС – Курдюм. Строительство.

ВЛ Джубгинской ТЭС, Джугбинская ТЭС – Шепси, Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ. 

ВЛ Кудепстинской ТЭС. ПИР, строительство.

Газопровод Туймазы – Уфа. Телемеханизация. 

Газопровод Н.Тура-Пермь-1,2. Реконструкция газопроводов.

Газопровод НГПЗ-Парабелъ-Кузбасс. Строительство.

Газопровод Острогожск-Белоусово  на участке КС Пришня-КС Белоусово. Реконструкция.

Газопровод Пермь-Горький -1, 2. Реконструкция.

Газопровод Ямбург-Елец, Ямбург-Тула 1, КС Карпинская. Реконструкция.

Газопровод Уренгой-Центр 1, 2.  КС Пелымская. Реконструкция.

Газораспределительная сеть объектов газового хозяйства М.О.

Павловская КС-24. Реконструкция. 

Губкинская ГМ. Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа.

Здание ЛЭС Ярославль. Строительство.

В ЧИСЛЕ НАШИХ ПРОЕКТОВ:
• Работы для возведения тысяч кило-

метров нефте- и газопроводов а также 
инфраструктурных объектов топлив-
но-энергетического комплекса;

• Работы для строительства и модер-
низации железнодорожных объектов 
для Московского, Юго-Восточного, 
Северо-Кавказского направлений, а 
также многих других железнодорож-
ных магистралей на всей территории 
Российской Федерации;

• Работы для строительства и реконструк-
ции ЛЭП и объектов связи, включая 
комплексные изыскания для объектов 
проведения зимней Олимпиады в Сочи;

• Работы для развития транспортной 
инфраструктуры: строительства но-
вых веток Московского метрополи-
тена, реконструкции ж/д вокзалов, 
развития Московского транспортного 
кольца, а также реконструкции трасс 
федерального значения, в том числе 
работы для строительства аэропорта 
«Южный» в г. Ростов-на-Дону, модер-
низации инфраструктурных объектов 
аэропорта Домодедово в г. Москве;

• Работы в рамках программ «Развития 
транспортной системы России» и под-
готовки к Чемпионату мира по футболу 
2018г. 

Наша компания принимает активное участие в 
реализации масштабных объектов Федераль-
ного значения.

Объекты ТЭК

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Проект развития малой авиации Сибири и Дальнего Востока. Аэропортовые комплексы: ,
Улан-Удэ, Черский, Северо-Эвенск, Олекминск, Озерная, Нюрба, Нерюнгри.

Аэропорта г. Новосибирск. Международный аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону).

Реконструкция аэропорта в г. Калуга. Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» 
(г. Ульяновск). Аэропорт Домодедово. Строительство дополнительных главных путей. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта 
Шереметьево 

Ивановская ГРЭС, г. Щекино, Тульская обл.

Кольцевой газопровод г.Грозный Чеченская республика. Разработка рабочего проекта.

Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Разработка рабочей документации.

КС Казачья. Строительство.

ЛПДС Торжок. НПС Борисово. ВРНУ.

Месторождение нефтяное Восточно-Савиноборское. Обустройство месторождения.

Месторождение нефтяное Турчаниновское. Обустройство месторождения.

Месторождение нефтяное Усинское. Капитальный ремонт тепловой сети.

Месторождение нефтяное Тобойское. Обустройство месторождения.

Месторождения нефтяные: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина. Обустройство месторождения.

МН Куйбышев-Унеча-2, Никольское-Унеча. Реконструкция участка.

МН Ярославль-Кириши-1. ППМН Ярославль-Кириши-1 через р. Песь. Реконструкция (замена) участков МН.

МН Дружба. Тамбовская, Воронежская, Курская обл. Реконструкция.

МН Дружба-2. ППМН Куйбышев-Унеча-2, 3. ППМН Холмогоры-Клин. Реконструкция.

МН Киенгоп-Н.Челны. Замена участка.

МН Куйбышев-Унеча-Мозырь-1. Реконструкция.

МН Пермь-Альметьевск. Замена участка.

МН Сургут-Полоцк. Вдольтрассовая ВЛ, НПС Ярославль-3. ЯРНУ. Строительство.

МНПП Набережные Челны - Альметьевск. Реконструкция.

НПС Инякино, НПС Правдино. ВРНУ. Строительство, реконструкция.

НПС Чикшино. Усинское РНУ. Капитальный ремонт.

Кармановская ГРС. Телемеханизация.

ППМН Куйбышев-Унеча-Мозырь-1 - основная нитка. Реконструкция.

ПС Елизаветинка. Открытое распределительное устройство, РРНУ. Техническое перевооружение.

ПС Дорохово, М.О. Строительство.

ЛПДС Ярославль, НПС Ярославль-3. ЯРНУ. Строительство и реконструкция.

НПС Самара-1, НПС Покровская Самарского РНУ.

ЛПДС Никольское. Строительство.

ЛПДС Лопатино. Самарская обл. Строительство.

Резервуарный парк, МО,15000 кв.м. Строительство.

Реконструкция магистральных газопроводов для обеспечения ВТД. Строительство.

Серия АЗС. Строительство.

Трубопровод система Восточная Сибирь – Тихий океан, НПС Сковородино - СМНП Козьмино (ВСТО – II).   

Новомосковское ПХГ.

Бованенковское месторождение. Участок Лаб ытнанги – Лонг-Юган – Надым. Строительство.

Аэропортовые комплексы

МЖД. Комплексная реконструкция участка БМО 81 км – Дмитров – Икша – Поварово» 
Проектирование (рабочая документация).

Техническое перевооружение контактной сети на станции Фрязево.

Антенно-мачтовые сооружения на горе Б. Ахун и в территориальных ОВД по г.Сочи.

ЦРРЛ на участке Демьянск -Томск. Второй – Пятый пусковые комплексы.

КСПХГ - Уфа - КС Полянская.  Цифровая РРЛ связи. Размещение ПРТО.

ВОЛС Ярославль-Москва. Строительство. 

ЛКС связи ОАО «МТС», Рязанской, Смоленской области, М.О. Строительство.

Диспетчерский центр, д. Румянцево, М.О. Строительство.

ЛКС связи, Домодедовского района М.О. Строительство.

Электрификация. Объекты связи
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Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ 2)

Новая железнодорожная линия необщего пользования Бованенково – Сабетта

Строительство мостового перехода через реку Пур на автомобильной дороге Коротчаево-Уренгой

Автодорога М-7 «Волга»-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа

Автодорога А-108. Московское большое кольцо, Ленинградское - Дмитровское ш. Стр-во инфр. объектов.

Автодорога М-9 Балтия. Реконструкция 

Забайкальская ж.д. Борзя-Забайкальск. Электрификация участка. Комплексная реконструкция.

Северная железная дорога. Вологда1. Реконструкция.

Денежниково-Старожилово, Модернизация железнодорожного пути

Земельные участки Московская обл. Домодедовский р-н

Забайкальская Ж.Д. Ст. Карымская – ст. Забайкальск, ст. Борзя- ст. Забайкальск. 
Комплексная реконструкция

Свердловская Ж.Д. Контактная сеть Подволошная. Строительство.

Забайкальская ж. д. Участок Хабзас-Бискамжа. Контактная сеть. Техническое перевооружение.

Красный Рог-Почеп-Немолодва, Модернизация железнодорожного пути.

ЮВЖД Участки Мичуринск-Уральский – Турмасово, Мичуринск-Воронежский – Турмасово, Реконструкция с 
электрификацией участка Ртищево - Кочетовка». Реконструкция.

Аэропорт Домодедово, МО, Домодедовский район. Перевооружение контактной сети.

Аэропорт «Баратаевка» г. Ульяновск. Реконструкция аэропортового комплекса.

Аэропорт "Южный" г. Ростов-на-Дону". Строительство аэропортового комплекса.

Суходрев-Тихоновка Пустынь. Модернизация железнодорожного пути.

Можайское ш. - МКАД. Транспортная развязка. Переустройство коммуникаций.

Белорусский вокзал. г. Москва. Комплексная реконструкция

Киевский вокзал, г. Москва. Комплексная реконструкция

Павелецкий вокзал, г. Москва. Комплексная реконструкция

Яроскавский вокзал, г. Москва. Комплексная реконструкция

МЖД. Участок БМО 81 км – Дмитров – Икша – Поварово.  Комплексная реконструкция

МЖД Москва-Александров. Техническое перевооружение жд полотна.

МЖД, Москва-Курск. Организация скоростного пассажирского сообщения.

МЖД. Москва-Ока. Модернизация.

МЖД. Москва-Павелецкая. Устройство пандусов пассажирских платформ

МЖД М.О. Формирование полосы отвода.

МЖД Скоростн. движение пасс. поездов Москва – Юг. Реконструкция

МЖД Ст.  Перспективная. Реконструкция

МЖД Ст. Лихоборы. Техническое перевооружение

Московский метрополитен: Люблинско-Дмитровская линии, Кожуховская линии, трасса Хорошевская-Кунцев-
ская, депо Владыкино, Планерное, Руднево. Строительство.

Октябрьская ж.д. участок: Санкт-Петербург-Колпино, Торфяное-Мстинский Мост, 
Окуловка-Академическая.  Строительство системы защиты железнодорожной магистрали.

Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. Строительство железнодорожной линии.

Развитие направления Дмитров – Сонково – Мга. Реконструкция участка Мга – Кириши.

Тверской путепровод. ст. Лихая. Реконструкция 

Ремонтное локомотивное депо Морозовск. Строительство наружных сетей ливневых  стоков 

СКЖ. Туапсе– Шепси. Строительство двухпутной вставки.

СКЖД Туапсе-Адлер. Усиление инфраструктуры железнодорожной линии.

СКЖД Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская. Комплексная реконструкция

СКЖД Шепси-Адлер. Строительство двухпутной вставки.

СКЖД Водопадный-Лазаревская  Техническое перевооружение.

СКЖД Дагомыс-Сочи. Техническое перевооружение

СКЖД. Ст. Адлер. Реконструкция.

СКЖД. Ст. Туапсе. Техническое перевооружение.

СКЖД Якорная щель– Лоо

Объекты транспортной инфраструктуры
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Условные обозначения:

Комплексные инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Землеустроительные и кадастровые работы

Проектирование

Экспертная деятельность

Археологические работы

Лазерное сканирование и аэрофотосъемка

Объекты добывающей отрасли
Алмазодобывающее предприятие на кимберлитовой трубке «Луэле», проект «Луаше» (Ангола, Африка).

Рудник "Удачный", г. Удачный.

ВЛ-6 кВ от п/с «Пульпонасосная» до склада ВМ карьера «Удачный». Строительство.

Газопроводы Алмазного ЛПУ МГ, Реконструкция систем линейной телемеханики.

Месторождение Зарница. Установка сухого обогащения (УСО). Строительство.

Накынская площадка: Нюрбинский ГОК. Реконструкция станции биологическое очистки. Реконструкция.

Обогатительная фабрика №12. Реконструкция;

Ограждающая дамба хвостохранилища обогатительной фабрики №12, 2 очередь, на р. Правый Киенг.
Реконструкция.

Айхальский ГОК. Карьер «Юбилейный», промплощадка «Юбилейная», «Рудник «Айхал». 

Резервуарный парк №4, Горно-обогатительный комбинат. ЦРГТО. Трубка "Ботуобинская". Строительство.

Россыпь на ручье Пироповый. Карьер на месторождении Заря. Разработка.

Узел закачки шахтных и тренажных вод на участке «Левобережный».Реконструкция.

Здание аэровокзала МАП, г. Мирный, Производственная база Ботуобинской ГРЭ,  
Рудник "Интернациональный". Реконструкция.

ОАО «Алроса-Нюрба». Трубка «Ботоубинская». Разработка.

Карьер на месторождении «Заря». Разработка.

Рудник «Айхал». Карьер туфов «Закладочный-1». Разработка.

НГОК. ОФ № 16. Расширение. Складирование сухих хвостов. Реконструкция.

Карьер по добыче сырья для производства кирпича г. Ожерелье.

Производственный комплекс в г. Ожерелье М.О. Строительство.

Отработа месторождения "Зарница". Грузовая подвесная канатная дорога (ГПКД). Строительство.

Девелопмент
ТОО "Красный путь", Домодедовский р-н. М.О.

Офисный центра по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 34. Строительство инженерных коммуникаций. 

БЦ «Бизнес Офис Парк» МО, д. Мамыри. Строительство.

Производственные здания на площадке ОАО «Кварц» г.Ульяновск. Строительство. 

Жилой дом с подземной парковкой по ул. Нежинской в г.Москв. Строительство. 

Складские сооружения МО пос. Кратово. Реконструкция.  

Жилой дом в г. Руза М.О.

Земельные участки 3142 га, Солнечногорский р-н, Истринский р-н. МО.

Складское помещение, М.О. Красногорский р-он п.Нахабино.

Зд. школы на 825 мест, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, вл.14. Корпус № 7, 8, 9, 10, 11.

Квартал пос. Акатово , г. Балашиха М.О.

ВЛ Ростовская – Андреевская. Выбор участок.

Офисный центр "эко-офиса" в Сколково. Строительство. 

Жилой дом. Ростовская обл., г. Шахты, Строительство. 

пос. Андреевка, село Алабушево и мкр. Дедешино.

Комплекс зданий по адресу: г.Сочи, ул. Горького,д. 35. Реконструкция.   
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НАГРАДЫ И ДИПЛОМЫ
Достигнутые высокие показатели каче-

ства и личный вклад в распространение пе-
редового опыта  целого ряда  руководителей 
и специалистов ООО «Геопроектизыскания» 
оценены:

• благодарностью от Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ;

• почетной грамотой Министерства 
регионального развития РФ;

• почетным дипломом Торгово-про-
мышленной палаты РФ;

• благодарностью от Мэра Москвы; 
• благодарственными письмами от 

Префектуры Юго-Восточного округа г. Мо-
сквы;

• знаком «Почетный строитель Рос-

сии», «Почетный изыскатель России» и 
«Строительная Слава»;

• почетной грамотой СРО НП «Ка-
дастровые инженеры» и Ассоциации СРО 
«ОИОТК» за успешную работу в области зем-
леустройства и кадастра. 

Компания «Геопроектизыскания» — 
многократный лауреат отраслевых конкур-
сов. По результатам деятельности с 2011- 
2016 гг компания удостоена Гран-при II и 
III степени Всероссийского конкурса среди 
проектных, изыскательских организаций и 
фирм аналогичного профиля, проводимых 
под эгидой Министерства строительства и 
ЖКХ и Российского Союза строителей.

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И ДЕТСТВА:
ООО «Геопроектизыскания» на регу-

лярной основе оказывает материальную 
помощь нашим подшефным детским уч-
реждениям: 

• ОГОУ СКДД «Дому детства» в с. 
Максимовка Ульяновской области для 
детей с умственными отклонениями и 
детскому дому «Родники» в г. Ульяновск;

• Региональной Общественной Ор-
ганизации поддержки детей и семьи Ка-
лужской области "Материнское сердце".

Наша компания выступила генераль-
ным спонсором серии молодежных спор-
тивных турниров, проходивших на Крас-
ной площади под эгидой форума ГТО на 
Красной площади г. Москвы. 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ПОСТРАДАВ-
ШИМ В ХОДЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ:

ООО «Геопроектизыскания» были 
выделены средства на закупку медика-
ментов пострадавшим в ходе военных 
действий на Восточной Украине, которые 
в составе гуманитарной миссии под эги-
дой «Единой России» были отправлены 
жителям Донбасса.

ООО «Геопроектизыскания» и лично 

Генеральный директор компании Н.Н. 
Алексеенко награждены памятной гра-
мотой за участие в социальных програм-
мах ЦСН ГУ МВД России по г. Москве. 

УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ:

В течение нескольких лет компания 
принимала активное участие в реализа-
ции проектов Костромского отделения 
Русского географического общества, 
попечителем которого является Гене-
ральный директор ООО «Геопроектизы-
скания» Н.Н. Алексеенко, о чем свиде-
тельствует Почетная грамота губернатора 
Костромской области. 

ООО «Геопроектизыскания» оказы-
вает материальную помощь на восстанов-
ление и реставрацию «Храма святителя 
Николая» в Щукино, Храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих 
Радость» в Нижегородской области. 

По нашей инициативе также была ор-
ганизована благотворительная выставка 
«Магистраль», посвященная юбилейной 
дате - «золотой стыковке» восточного и 
западного звена БАМа.

Компания «Геопроектизыскания» — 
ответственный работодатель. Наличие 
корпоративного транспорта, компенса-
ция посещения спортивных учреждений 
(фитнесс-центров), программа добро-
вольного медицинского страхования 
сотрудников, содействие в решении 
жилищных вопросов: предоставление 
общежитий иногородним сотрудникам, 

помощь в приобретении жилья — это 
часть социального пакета компании.

Мы активно привлекаем в компанию 
перспективных, молодых, энергичных 
специалистов. ООО «Геопроектизыска-
ния» сотрудничает с ведущими ВУЗами 
страны, стажировка в нашей компании  
это прямая возможность войти в нашу 
команду. 
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ООО «Геопроектизыскания» выступи-
ла с инициативой по разработке пакета 
нормативно-технической документации, 
регламентирующей проведение лазерного 
сканирования при проектно-изыскатель-
ских работах, которая была поддержана и 
включена в План Национальной Стандар-
тизации на 2016 год.  На текущий момент 
первая редакция Национального Стандар-
та (ГОСТ Р) «Проектно-изыскательские ра-
боты. Методы лазерного сканирования», 
разработанная специалистами компании 
«Геопроектизыскания», проходит проце-
дуру общественного обсуждения. 

Генеральный директор ООО «Геопро-
ектизыскания»,  Алексеенко Николай Ни-
колаевич также  является:

•  Кандидатом  юридических наук;
•  Почетным строителем  России;
•  Членом Экспертного совета по стро-

ительству, промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого строи-
тельства при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по транспор-
ту и строительству;

•  Членом Генерального совета Дело-
вой России;

•  Председателем Комитета по разви-
тию проектно-изыскательной деятельно-

сти и инжинирингу «Деловой России»; 
•  Заместителем  председателя комите-

та по предпринимательству в сфере строи-
тельства ТПП РФ;

•  Членом  Комитета по строительству 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предприниматель-
ства "ОПОРА РОССИИ";

•  Членом  попечительского совета Ко-
стромского отделения «Русского географи-
ческого общества». 

ООО «Геопроектизыскания» является 
членом Некоммерческой организации Ас-
социации «Национальный Союз Изыска-
телей» (Ассоциации НСИ), деятельность 
которой  направлена на возрождение и 
развитие научно-технического и кадрового 
потенциала изыскательской отрасли, под-
держание высокого качества инженерных 
изысканий в РФ, являющихся основой 
эффективности и безопасности, принима-
емых градостроительных (проектных) ре-
шений, включая сохранение окружающей 
среды. ТОП-менеджмент ООО «Геопроек-
тизыскания» принимает непосредствен-
ное участие в решении стратегических и 
организационных вопросов «Ассоциации 
НСИ».  
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Модернизация технической базы является весьма за-
тратным мероприятием, обусловленным видами дея-
тельности, особыми технологическими требованиями 
к работам и оборудованию, а так же комплексным ха-
рактером производственного процесса.

ООО «Геопроектизыскания» имеет 
современную, мощную материально-тех-
ническую базу. На настоящий момент, 
парк буровых машин и спец. техники 
компании составляет 70 единиц. Общее 
количество производственного оборудо-
вания, включенного в Реестры оборудо-
вания компании составило 320 единиц, в 
том числе:

• Линейка новейшего оборудования 
для проведения работ по мобильному 
(RIEGL VMX-450),  воздушному (RIEGL 
LMS-Q780) и наземному (RIEGL VZ-400) 
лазерному сканированию широкого 
спектра целевого использования; 

• Беспилотный летательный аппарат 
EBEE создает  аэрофотоснимки высоко-
го разрешения, позволяет формировать 
точные ортофотопланы и 3d- модели 
местности; 

• Лабораторное оборудование для 
определения химического состава и 
содержания загрязняющих веществ 
в почвах, грунтах и водных вытяжках: 
ИК-Фурье (Nicolet is5); эмиссионный 
спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой (iCAP 6000);  ВЭЖХ - жидкостной 
хроматограф;

• Лабораторное оборудование для 
определения физико-механических и 
деформационных свойств талых и мерз-
лых грунтов, химического состава и кор-
розионной активности грунтов и природ-
ных вод;

• Измерительно-вычислительный 
комплекс «АСИС», который позволяет 
определять прочностные и деформаци-
онные характеристики грунтов в соответ-
ствии с ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы 
лабораторного определения характери-
стик прочности и деформируемости»;

• Информационная электродиа-
гностическая система прочностных ис-

пытаний KrioLab предназначена для 
проведения и контроля испытаний по 
определению прочностных и деформа-
ционных характеристик мерзлых и отта-
ивающих грунтов; 

• Серия современных буровых уста-
новок на колесном и гусеничном шасси, 
в том числе для бурения в труднодоступ-
ных местах; агрегаты вибрационного бу-
рения; установки для статического зон-
дирования;

• Оборудование для изучения свойств 
и мониторинга поведения массива грун-
тов в полевых условиях: прессиометры, 
оборудование для статического зонди-
рования, георадары, штампы, оборудо-
вание для геотехнического мониторинга 
опасных инженерно-геологических про-
цессов;

• Современное геофизичекое обору-
дование: оборудование для проведения 
электроразведочных работ и сейсмораз-
ведчных работ (сейсмостанции);

• Новейшее высокоточное геоде-
зическое оборудование марок: JAVAD, 
HiPer, Topcon, Trimble, TSC2, TOPCON, 
Sokkia, Leica" power Arctic и др.;

• Парк авто- и спецтранспорта для 
работ в труднодоступных районах, специ-
ализированная водно-моторная техника 
"Комбат", "Командор", снегоболотоход 
ТРОМ-8 с буровой установкой Т-1, ГАЗ-
73М Росомаха, МТБУ, ТГМ; 

• Транспортные средства для пе-
ревозки персонала и грузов в районах 
проведения работ;

• Широкий спектр лабораторного 
оборудования для серии опытных и ис-
пытательных лабораторий компании.

В своей работе мы используем по-
следние версии специализированного 
лицензионного программного обеспече-
ния.

Компания «Геопроектизыскания» 
активно работает с передовыми между-
народными и отечественными програм-
мами в области системы менеджмента 
качества, которые направлены на со-
вершенствование системы управления, 
повышения качества предоставляемых 

услуг, оптимизацию документооборота 
компании, повышение ответственности 
и дисциплинированности персонала, и, 
как результат, — на повышение имиджа 
и инвестиционной привлекательности 
компании в целом.

ИННОВАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

С первых дней своего существования 
компания «Геопроектизыскания» актив-
но работает с передовыми международ-
ными и отечественными программами в 
области системы менеджмента качества 
управления, которые направлены на усо-
вершенствование системы управления, 
оптимизацию документооборота компа-
нии, повышения качества предоставля-
емых услуг, повышение ответственности 
и дисциплинированности персонала, и, 
как результат, — на повышение имиджа 
и инвестиционной конкурентоспособно-
сти компании в целом.

В НАШЕЙ КОМПАНИИ УСПЕШНО 
ВНЕДРЕНЫ И СЕРТИФИЦИРОВАНЫ СИ-
СТЕМЫ МЕНЕДЖЕМЕНТА КАЧЕСТВА, ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА применительно 
к проектным работам; инженерно-гео-
дезическим, инженерно-геологическим, 
инженерно-гидрометеорологическим, 
и инженерно-экологическим, инженер-
но-геотехническим, археологическим 
изысканиям; топографо-геодезическим 
и картографическим работам; землеу-
строительным и кадастровым работам; 
лесоустроительным работам; осущест-
влению сопровождению государствен-
ной регистрации всех видов прав и 
сделок с недвижимостью, технической 
инвентаризации и оценки недвижимого 
имущества; техническому обследованию 
зданий и сооружений; проведению лабо-
раторных исследований (испытательные 
лаборатории, строительная лаборатория, 
грунтовая лаборатория, лаборатория ра-
диационного контроля, лаборатория эко-
логического мониторинга):
• Система менеджмента качества на 

соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001:2008;  

• Система экологического менед-
жмента на соответствие требовани-
ям международных стандартов ISO 
14001:2004;

• Система управления охраной труда, 
соответствующей требованиям ГОСТ 
12.03.230-2007, ОНSAS 18001:2007.

• Сертификат соответствия систем 
менеджмента качества ГОСТ ISO 
90001-2011 (ISO 9001:2008) № ГО00.
RU.1421.K00095 K2172 от 10.10.2016. 

ГЕОГРАФИЯ: Филиалы и обособлен-
ные подразделения компании ведут 
активную производственную деятель-
ность на всей территории Российской 
Федерации, и в странах ближнего за-
рубежья.

МОЩНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ БАЗА: современные приборы 
и оборудование, включая буровые уста-
новки различного типа, новейшее обо-
рудование для лазерного сканирования 
всех типов, современное геодезиче-
ское   и геофизическое оборудование.  

ШЕСТЬ СОБСТВЕННЫХ, АККРЕДИТОВАН-
НЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ:
• Грунтовая лаборатория;
• Геокриологическая лаборатория;
• Строительная испытательная лабора-

тория;
• Лаборатория экологического монито-

ринга;
• Лаборатория по измерению радиаци-

онных и физических воздействий;
• Химико-аналитический центр.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы предоставляем гарантийный срок на 
все работы Компании. Все выполняемые 
нами работы и услуги застрахованы!

КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
по широкому спектру вопросов включе-
ны в стоимость работ.

КЛИЕНТООРИЕНТАЦИЯ И ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№  ПМ -0 0 -0 1 3 6 1 2  от 31 июля 2012 г. 

На осуществление
_______________Производство маркшейдерских работ

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена
Общество с ограниченной ответственностью 

_____________________ Теопроектизыскания"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

_________________ООО "Геопроектизыскания"____________________
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование юридического лица)

__________ Общества с ограниченной ответственностью_____________
(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 5067746457169

Идентификационный номер налогоплательщика 7722587408

Серия АВ №3 1 0 4 2 6

-
»  S 3

г.

w с

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ
КОМПАНИЯ «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКА-

НИЯ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОИЗВОД-
СТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНО-
ВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ: 
• №ЦО-У02-101-8905 от 25.08.2015 г. 

Лицензия на сооружение ядерных 
установок (Комплекс инженерных 
изысканий и других видов работ на 
объектах атомной отрасли). Выдано 
ЦМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнад-
зора от 25.08.2020 г.

• № 1035-2013-7722587408 от 31.07.2013 
г. Свидетельство о допуске к опреде-
ленному виду работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства 
по подготовке проектной документа-
ции. 

• №77-00253Ф от 25.01.2012 г. на осу-
ществление геодезических и карто-
графических работ федерального на-
значения, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотрасле-
вое значение. 

• № 25078 от 04.08. 2014 г. на осущест-
вление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 

• № Р/2015/2948/100/Л от 31.12.2015 г. 
на осуществление деятельности в 
области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях.

• №МКРФ 02046 от 22.10.2014 г на осу-
ществление деятельности по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

• № 0029/5-2016-7722587408-И-023 от  
01.03.2016 г. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства по инженерным изы-
сканиям. № ИП-130-732 от 18.03.2013 
г. Свидетельство о допуске к опреде-
ленному виду работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства 
выдано НП «Объединение организа-
ций выполняющих проектные рабо-

ты в газовой и нефтяной отрасли.
• №ДЭ-00-013509 от 29.05.2012г. Лицен-

зия на проведение экспертизы про-
мышленной безопасности.

• Выписка из реестра членов в СРО НП 
«Национальное общество аудиторов 
трудовой сферы» №218 от 14.06.2012

• №ПМ-00-013612 от 31.07.2012 Лицен-
зия на производство маркшейдер-
ских работ. 

• № СТ-0393 от 10.12.2013 г. Свидетель-
ство об аттестации испытательной ла-
боратории (строительной).

• № RA.RU.21AE26  от 23.12.2015г  
Аттестат аккредитации Аналитиче-
ского испытательного центра.

• № RA.RU.21AH47 выдан 02.02.2016г. 
Аттестат аккредитации испытатель-
ной грунтовой лаборатории.

• № ИЛ-ЛРИ-0073 от 18.07.2014г. 
Свидетельство об аттестации испы-
тательной лаборатории (мерзлот-
ной).

• № ГО00.RU.1421.K00095 K2172  от
10.10.2016.
Сертификат соответствия систем ме-
неджмента качества ГОСТ ISO 90001-
2011 (ISO 9001:2008).
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КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование — это процесс составления описания, необходимого 
для создания в заданных условиях еще не существующего объекта по 
первичному описанию путем детализации расчетных данных.

Компания «Геопроектизыскания» специализируется на комплексном 
проектировании  объектов различного назначения.
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Наша Компания предлагает работы по 
комплексному проектированию объектов 
различного назначения.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Проектирование промышленных зда-

ний и сооружений, в том числе нефте- 
и газопроводов;

• Обследование зданий при архитек-
турном проектировании;

• Согласование проектной документа-
ции, получение разрешения на стро-
ительство; 

• Контроль качества проектно-строи-
тельной документации;

• Осуществление функций Генераль-
ного проектировщика и Технического 
заказчика;

• Адаптация проекта и техническая
экспертиза.

Мы всегда учитываем пожелания за-
казчика и выполняем уникальные про-
ектные решения в четком соответствии с 
требованиями нормативных документов.

Проектирование промышленных и 
гражданских объектов регламентирова-
но законодательством и включает в себя 

разработку отдельных частей проектной 
документации.

Мы предоставляем проектную до-
кументацию, содержащую все основные 
разделы (в соответствии с нормативны-
ми документами) включая специальные 
разделы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
• Эффективность инвестиционных вло-

жений;
• Инженерно-технические мероприя-

тия при чрезвычайных ситуациях;
• Организация труда;
• Антикоррозийная защита;
• Системы пожаротушения, пожарной и

охранной сигнализации;
• Организация и условия труда работ-

ников, управление производством и
предприятием (для предприятий, зда-
ний и сооружений производственного
назначения);

• Разработка деклараций промышлен-
ной безопасности зданий и сооруже-
ний (пожарная и промышленная);

• Разработка деклараций пожарной
безопасности зданий и сооружений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Авторский надзор — один из видов услуг по надзору 
автора проекта и других разработчиков проектной 
документации за строительством.

Экспертиза промышленной безопасности — это оценка 
соответствия объекта экспертизы предъявляемым 
к нему требованиям промышленной безопасности. 

Авторский надзор осуществляет-
ся в целях обеспечения соответствия 
решений, содержащихся в рабочей 
документации, выполняемым строи-
тельно-монтажным работам на объекте. 
Необходимость проведения авторско-
го надзора относится к компетенции 
заказчика и, как правило, устанавли-
вается в задании на проектирование 
объекта. Авторский надзор позволяет 
осущестсвлять оперативное согласо-

вание изменений проектных решений 
в процессе строительсва.

Авторский надзор осуществляется на 
основании договора (распорядительного 
документа) и обычно проводится, в тече-
ние всего периода строительства и ввода 
в эксплуатацию объекта, а в случае не-
обходимости и начального периода экс-
плуатации сооружения.

Деятельность по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности 
является лицензируемой, выполняется  
за счет средств организации, предпола-
гающей эксплуатацию опасного произ-
водственного объекта или эксплуатиру-
ющей его.

ООО «Геопроектизыскания» на ос-
новании Лицензии №ДЭ-00-013509 Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
оказывает комплекс услуг в части экс-
пертизы проектной документации на 
разработку, строительство, расширение, 
реконструкцию, техническое перево-
оружение, консервацию и ликвидацию 
опасных производственных объектов; 
зданий и сооружений на опасном про-
изводственном объекте; иных докумен-

тов, связанных с эксплуатацией опасных 
производственных объектов.

В ходе экспертных работ выполняет-
ся анализ соответствия предоставленной 
проектной и иной документации норма-
тивным требованиям, в отдельных слу-
чаях проводится  техническое обследо-
вание объектов экспертизы на наличие 
дефектов, повреждений, и иных измене-
ний конструктивных характеристик.

Заключение экспертизы с обосно-
ванными выводами о соответствии или 
несоответствии проектной документации 
(объекта) требованиям промышленной 
безопасности, направляется для согла-
сования в территориальные органы Ро-
стехнадзора. 

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Техническое обследование зданий и сооружений 
производится с целью анализа их технического 
состояния и фактической несущей способности узлов 
и отдельных конструкций. 

Техническое обследование соору-
жений следует проводить не только для 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности, текущей стоимости объекта и 
оценки вложений в реконструкцию и ка-
питальный ремонт здания. Техническое 
обследование должно носить плановый 
характер. Мониторинг состояния соору-
жения и небольшие ремонтные работы 
позволят избежать существенных рас-
ходов на капитальное строительство в 
долгосрочном периоде.

Цель проведения технического обсле-
дования заключается в опрелении состо-
яния и износа конструкций и инженерных 
систем сооружения (здания).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОВОДИТСЯ:
• При планируемом капитальном ре-

монте , модернизации или реконструк-
ции объекта;

• При возобновлении незавершенного 
строительства;

• При выявлении причин деформаций 
строительных конструкций (стен, пе-
рекрытий, колон и т.д.);

• При контроле состояния зданий и со-
оружений в процессе плановых и вне-
очередных осмотров;

• При создании исполнительной доку-
ментации на «самострой».

ВИДЫ РАБОТ:
• Техническое обследование, строи-

тельная экспертиза зданий перед 
реконструкцией, покупкой, капре-
монтом, или для других целей;

• Экспертиза несущей способности — 
обследование отдельных конструк-
ций для определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации и несущей 
способности;

• Экспертиза качества строительства и 
ремонта с целью урегулирования спо-
ров подрядчика и заказчика.

По результатам технического обсле-
дования изготавливается техническое 
заключение с рекомендациями по даль-
нейшей эксплуатации обследованного 
здания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Цель проведения тех-
нического обследова-
ния заключается в 

опрелении состояния и из-
носа конструкций и инже-
нерных систем сооружения 
(здания).
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ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ

Любое строительство невозможно без проведения комплексных инженерных 
изысканий.

Данные инженерных изысканий являются одними из основополагающих 
факторов, влияющих на выбор того или иного проектного решения будущего 
инженерного сооружения.

Инженерные изыскания, входят в обязательный состав проектной 
документации, необходимой для получения разрешения на строительство. 
Качество инженерных изысканий, как и виды выбранных проектных решений, 
определяют устойчивость сооружения.
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Качественное выполнение геодезических работ — это 
основа для создания проектной документации, соот-
ветствующей требованиям нормативных документов 
расчетным срокам эксплуатации объекта.

Задачей инженерно-геодезических 
изысканий является получение топо-
графо-геодезических материалов и дан-
ных о ситуации и рельефе местности, 
существующих зданиях и сооружениях 
(наземных, подземных и надземных), 
элементах планировки (в цифровой, 
графической, фотографической и иных 
формах), необходимых для комплексной 
оценки природных и техногенных усло-
вий территории строительства и обосно-
вания проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Создание геосетей;
• Съемками и обновление планов в

М 1:200 - 1:10 000;
• Трассирование;
• Съемки линейных сооружений с со-

ставлением продольных и попереч-
ных профилей;

• Перенос в натуру и привязка горных
выработок и других точек; стационар-
ные наблюдения за деформациями и
осадками оснований зданий и соору-
жений, земной поверхности и толщи
горных пород; обеспечение ГИС и го-
сударственных кадастров).

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВКЛЮ-
ЧАЮТ В СЕБЯ:
• Определение проектного положения

объекта на местности;
• Создание геодезической разбивоч-

ной сети (основы);
• Геодезический контроль точности;

наблюдения за осадками и деформа-
циями; специальные съемки;

• Работы при монтаже оборудования,
выверке и проверке; определение 
в натуре скрытых подземных соору-
жений; составление исполнительной 
геодезической документации.

Инженерно-геодезические изыска-
ния позволяют более рационально ис-
пользовать средства при инвестициях в 
строительство объектов, выполнить гра-
мотную разработку проектной докумен-
тации для их строительства или рекон-
струкции.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ
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ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Трудно переоценить значение то-
пографических карт. Топографическая 
карта — это подробная карта местности, 
позволяющая определить как плановое, 
так и высотное положение точек, рассто-
яния, направления, площади, измере-
ние которых в натуре представляет под-
час сложную и трудоемкую задачу. Они 
необходимы для планирования и раз-
мещения производительных сил, про-
ектирования инженерных сооружений, 
при разведке и эксплуатации природных 
ресурсов, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, землеустройстве, 
ведения кадастров, а также иных видов 
деятельности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Составление, обновление, подготовку

к изданию, копирование в графиче-
ском, цифровом, фотографическом и 
иных видах топографических планов, 
в том числе топографических планов 
городов, масштабов крупнее 1:10 000;

• Изготовление производных материа-
лов аэросъемочных работ;

• Создание и ведение географических
информационных систем (ГИС) спе-
циального назначения;

• Составление, обновление, подготовку
к изданию, копирование в графиче-
ском, цифровом, фотографическом и
иных видах тематических карт, пла-
нов, атласов;

• Составление, обновление, подготовку
к изданию, копирование в графиче-
ском, цифровом, фотографическом и
иных видах календарей, путеводите-
лей, других рекламных и информаци-
онных изданий на картографической
основе;

• Топографическую съемку общего на-
значения и (или) ее обновление (кор-
ректура) в масштабах 1: 200 - 1:10 000,
при проведении инженерных изыска-
ний, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений, межевании
земель, ведении кадастров, а также
иных изысканий и специальных работ;

• Съемку подземных и надземных со-
оружений (инженерных коммуника-
ций) в масштабах 1: 200 - 1:5 000, при
проведении инженерных изысканий,
строительстве и эксплуатации зданий
и сооружений, межевании земель, ве-
дении кадастров, а также иных изы-
сканий и специальных работ.
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Лазерное сканирование является сегодня одним из 
самых эффективных и прогрессивных методов сбора 
информации. 

НАЗЕМНОЕ, ВОЗДУШНОЕ И МОБИЛЬНОЕ 
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

МЛС. Участок трассы М9 
"Балтия":   
а) Облако точек
б) 3d-визуализация  объ-
екта на основе данных МЛС 
(Мобильного лазерного 
сканирования) 
а) Фото объекта

б)а))

а) б))

Воздушное лазерное скани-
рование. Участок железной 
дороги "Оленегорск-Мур-
манск": 
а) Топографический план 
М 1:2000 
б) Ортофотоплан

Прогрессивность использования 
технологий лазерного сканирования за-
ключается в оперативности и точности 
получения максимально полной про-
странственно-геометрической информа-
ции о рельефе, растительном покрове, ги-
дрографии,  расположении и параметрах 
техногенных объектов в зоне сканирова-
ния.

В результате лазерного сканирования 
формируется облако точек отражений вы-
сокой плотности от  любых объектов в кор-
ридоре съемки, в том числе и от земли под 
густой растительностью, что  в сочетании с 
камерами высокого разрешения позволя-
ет создавать максимально точные модели 
рельефа и местности, а так же детальные 
топографические планы.

Немаловажное значение имеет эко-
номическая составляющая. Для крупных 
площадных и протяженных объектов ис-
пользование методов лазерного скани-
рования существенно снижает затраты и 
продолжительность выполнения полевых 
работ. Применение современных мобиль-

ных лазерных сканеров дает возможность 
получать за короткий срок высочайшую де-
тализацию объектов и моделей местности 
вдоль протяженных линейных объектов, 
а актуальность применения метода воз-
душного лазерного сканирования трудно 
переоценить для труднодоступных и мало-
изученных районов Западной и Восточ-
ной Сибири и Крайнего Севера, а также в 
случаях, когда применение традиционной 
съемки малоэффективно (тундра, снежные 
и песчаные пустыни и т.д.).

В этом аспекте сочетание методов 
воздушного, наземного и мобильного ла-
зерного сканирования позволяют макси-
мально оптимизировать экономическую 
составляющую процесса и, в тоже время, 
получать высокоточные геодезические 
данные. В состав материально-техниче-
ского обеспечения компании «Геопроек-
тизыскания» входят самые современные  
высокоточные и производительные на 
данный момент мобильная и авиационная 
лазерные сканирующие системы RIEGL.

в)
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Лазерный сканер RIEGL 
LMS-Q780 (ВЛС) - для воз-
душного лазерного сканиро-
вания.

Лазерный сканер RIEGL 
VMX-450 (МЛС) - LKZ мо-
бильного лазерного скани-
рования.

Технология лазерного сканирования 
имеет ряд преимуществ: результаты вы-
сокочастотных измерений формируются 
в массив точек лазерных отражений вы-
сокой плотности и с точными простран-
ственными координатами от объектов, 
попадающих в поле зрения сканера. На 
основании полученных измерений фор-
мируется трехмерная модель любого 
объекта или чертежи сечений, в процес-
се сравнения объекта с проектной мо-
делью выявляются различные дефекты 

конструкции и значения деформации.  
Методы мобильного и воздушного лазер-
ного сканирования позволяют проводить 
съемку с наземных и воздушных транс-
портных средств протяженных линейный 
и площадных объектов, существенно уве-
личив скорость работ и уменьшив трудо-
затраты. На основании полученных дан-
ных формируются высокоточные модели 
местности, рельефа, растительности, а так 
же детальные топографические планы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕР-
НОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ:
• Железнодорожные магистрали и ин-

фраструктурные объекты. Определе-
ние фактических значений геометри-
ческих параметров железнодорожной
инфраструктуры. Мониторинг состоя-
ния ж.д. путей. Проектирование и ре-
конструкция дорожных объектов;

• Автомагистрали и траспортная ин-
фраструктура. Создание паспорта
автодороги. Оценка зон видимости,
колейности и ровности покрытия.
Создание ведомостей дорожных объ-
ектов. Кадастровый учет;

• Электроэнергетика. Обнаружение и
анализ негабаритов ВЛ. Определение
центров опор, их отклонения от верти-
кальной оси. Обнаружение поврежде-
ний элементов опор. Поиск  опасных
деревьев, угрожающих повреждением
элементов ВЛ. Мониторинг роста рас-
тительности и прогноза распределе-
ния средств на расчистку просек ВЛ.
Определение территорий под зато-
пление при проектировании объектов
гидроэнергетики. Кадастровый учет и
определение охранных зон;

•  Добывающая промышленность. Под-
готовка и проектирование объектов,

предоставление точных расчетов объ-
ема выработки и мониторинг просад-
ки грунта и других изменений на объ-
ектах;

•  Картографирование. Получение точ-
нейшей модели рельефа для созда-
ния ортофотопланов и построения
изолиний;

•  Управление природными ресурсами.
Создание на основе ВЛС моделей
растительности позволяющих опре-
делять  высоты деревьев и оценивать
объем биомассы в самых трудното-
ступных районах. Мониторинг ополз-
невых процессов, высот снежного по-
крова и движения горных ледников;

•  Нефтегазовая промышленность. Про-
ектирование новых и расширение су-
ществующих трубопроводов. Монито-
ринг заростания просек. Кадастровый
учет и определение охранных зон;

•  Городское хозяйство. Создание трех-
мерных моделей и топопланов го-
родских кварталов, промышленных
объектов и других объектов градо-
строительного комплекса;

• Археологические исследования. Об-
наружение и картирование скрытых
археологических объектов и областей
захоронений, 3d-визуализация и мо-
делирование памятников архитектуры
для последующей реставрации.
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Инженерно-геологические изыскания — необходимый 
этап работ, обеспечивающий надежность, устойчи-
вость и успешную эксплуатацию любого сооружения. 
Проектирование и строительство без детального изуче-
ния и оценки геологических условий может привести к 
целому ряду негативных процессов.

Инженерно-геологические изыска-
ния проводятся с целью изучения гео-
логического строения участка, физико-
механических характеристик грунтов, их 
несущей способности, коррозионной ак-
тивности, гидрогеологических условий и 
прогноза их изменений в процессе стро-
ительства и эксплуатации проектируемо-
го здания или сооружения, обеспечения 
мероприятий по защите конструкций от 
неблагоприятных влияний геологиче-
ской среды, геологических и инженер-
но-геологических процессов и явлений.

На основании данных, полученных  
в результате инженерно-геологических 
работ, определяются оптимальные кон-
структивные особенности объекта с уче-
том всех неблагоприятных факторов, 
влияющих на его строительство и экс-
плуатацию.

ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИЗЫСКАНИЙ
• Обоснование технической возможно-

сти и экономической целесообразно-
сти строительства;

• Сравнение вариантов и выбор опти-
мального расположения проектируе-
мого объекта;

• Обоснование компоновки зданий и 
сооружений проектируемого объекта;

• Схематизация инженерно-геологи-
ческих условий с целью составления 
расчетной модели грунтового основа-
ния;

• Осуществление авторского надзора за 
производством строительных работ.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

На основании данных, 
полученных  в резуль-
тате инженерно-

геологических работ, опре-
деляются оптимальные 
конструктивные особен-
ности объекта с учетом 
всех неблагоприятных фак-
торов, влияющих на его 
строительство и эксплуа-
тацию.
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Геофизические исследования ис-
пользуются на различных этапах произ-
водства изысканий для строительства. 
На этапе выполнения проектно-изыска-
тельских работ геофизические исследо-
вания направлены на получение дан-
ных для выбора площадки (или трассы) 
строительства, определения базовой 
стоимости, выработку средств инженер-
ной защиты и оценку степени техноген-
ного воздействия. Объем исследований 
и выбор методов зависит от сложности 
инженерно-геологических условий, типа 
проектируемых сооружений,  уровня от-
ветственности зданий и сооружений. 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕ-
НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
ПРОВОДЯТ ДЛЯ:
• Изучения динамики развития опас-

ных геологических и инженерно-гео-
логических процессов;

• Изучения изменений состояния и 
свойств грунтов, уровенного, темпе-
ратурного и гидрохимического режи-
ма подземных вод, глубин сезонного 
промерзания и оттаивания грунтов;

• Изучения изменений состояния грун-
тов основания фундаментов зданий и 
сооружений, в том числе сооружений 
инженерной защиты;

• Изучения изменений экологической 
обстановки.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕОФИЗИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Электроразведка;
• Сейсморазведка;
• Параметрические исследования в 

скважинах;
• Ультразвуковые и акустические мето-

ды исследования фундаментов и стен 
(георадиолокация);

• Электродинамическое зондирование.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ:

• Сбор, анализ и систематизация ар-
хивных и фондовых материалов;

• Дешифрирование аэрофотоматериалов;
• Крупномасштабная общая и специ-

ализированная инженерно-геологи-
ческая съемка;

• Проходка горных выработок;
• Полевые исследования грунтов (ста-

тическое зондирование, штамповые и 
прессиометрические испытания);

• Гидрогеологические исследования, 
включая геофильтрационное модели-
рование;

• Геофизические исследования;
• Лабораторные исследования грунтов, 

подземных и поверхностных вод;
• Локальный мониторинг компонентов 

геологической среды при изыскани-
ях, строительстве и эксплуатации объ-
ектов различного назначения;

• Обследование грунтов оснований 
существующих и реконструируемых 
зданий, а также освидетельствование 
котлованов при строительстве соору-
жений;

• Районирование территорий изыска-
ний при строительстве площадных и 
линейных сооружений с применением 
современных ГИС-технологий;

• 3D-моделирование геологического 
строения участков изысканий (для 
площадных сооружений);

• Прогноз изменений инженерно-гео-
логических условий; 

• Камеральная обработка материалов 
изысканий.

Объем и методы гео-
физических исследо-
ваний определяются  

сложностью инженерно-ге-
ологических условий, типом 
проектируемых сооруже-
ний, уровнем ответствен-
ности зданий и сооружений.
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Инженерно-геотехнические изыскания выполняются для отдельных 
объектов капитального строительства на площадках с изученными 
инженерно-геологическими условиями с целью построения расчетной 
геомеханической модели взаимодействия проектируемого сооружения 
с основанием.  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

Компания «Геопроектизыскания» 
проводит геотехнические изыскания 
для различных стадий проектирования и 
возведения объекта.

1. НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ИНЖЕ-
НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ.

Методы инженерно-геотехнических изы-
сканий: 
• Полевые испытания и проходка гор-

ных выработок, а также лабораторные 
исследования физико-механических 
свойств грунтов (прочностных и де-
формационных свойств в массиве 
горных пород: испытания штампом, 
прессиометром, статическим зонди-
рованием) с целью физического и 
математического моделирования вза-
имодействия объектов строительства;

• Исследование негативных инженер-
но-геологических процессов за пре-
делами контура непосредственного  
расположения проектируемых объек-
тов с геологической средой;

 
 

2. НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ И ДЕМОНТАЖЕ ЗДАНИЙ И СО-
ОРУЖЕНИЙ инженерно-геотехнические 
изыскания проводятся с целью обосно-
вания необходимости повышения их 
устойчивости. На этом этапе можно гово-
рить о геотехническом мониторинге, как 
о комплексе исследований, проводимых 
в период всего срока строительства или 
реконструкции объекта и не менее, чем в 
течение одного года, после его заверше-
ния. Целью геотехнического мониторинга 
является предупреждение возникнове-
ния аварийных ситуаций путем органи-
зации мероприятий по наблюдению за 
состоянием строящихся или реконструи-
руемых объектов.

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• контроль изменения оснований и 

окружающего массива грунта; 
• своевременное выявление отклоне-

ний в работе конструкций;
• наблюдения за состоянием существу-

ющей застройки, находящейся в зоне 
влияния нового строительства;

• разработку мероприятий по пред-
упреждению и устранению возможных 
негативных последствий.
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания обе-
спечивают комплексное изучение гидрометеорологи-
ческих условий территории строительства и прогноз 
возможных изменений этих условий в результате взаи-
модействия с проектируемым объектом.

ИНЖЕНЕРНО– 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ 

Целью проведения инженерно- 
гидрометеорологических изысканий 
является получение необходимых мате-
риалов и данных в объеме, достаточном 
для принятия обоснованных проектных 
решений.

В ЧИСЛО РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ ИНЖЕ-
НЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ ВХОДЯТ:
• Оценка водных ресурсов для органи-

зации различных видов водопользо-
вания;

• Выбор мест размещения площадки 
строительства (трассы) с позиции ее 
инженерной защиты от неблагопри-
ятных гидрометеорологических воз-
действий;

• Разработка генерального плана тер-
ритории;

• Выбор конструкций сооружений, 
определение их основных параметров 
и организации строительства;

• Определение условий эксплуатации 
сооружений;

• Оценка техногенного воздействия объ-
екта строительства на окружающую во-
дную и воздушную среду и разработка 
природоохранных мероприятий.

ИЗУЧЕНИЮ ПРИ ИНЖЕНЕРНО- 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 
ПОДЛЕЖАТ:

• Гидрологический режим водных объ-
ектов;

• Климатические условия и отдельные 
метеорологические характеристики;

• Опасные гидрометеорологические 
процессы и явления;

• Техногенные изменения гидрологиче-
ских и климатических условий или их 
отдельных характеристик. 

СОСТАВ РАБОТ:
• Сбор и анализ архивных материалов;
• Рекогносцировочное обследование 

района инженерных изысканий;
• Наблюдение за характеристиками ги-

дрологического режима водных объек-
тов и метеорологическими элементами;

• Изучение опасных гидрометеорологи-
ческих процессов и явлений;

• Изучение режима промерзания грун-
тов и характеристик снежного покро-
ва (для суши);

• Камеральная обработка материалов 
с определением расчетных гидроло-
гических и (или) метеорологических 
характеристик.

Необходимость вы-
полнения отдельных 
видов гидрологиче-

ских и метеорологических 
работ определяется Техни-
ческим заданием заказчика. 
Их состав и объем уста-
навливается в программе 
инженерных изысканий в 
зависимости от вида и на-
значения и уровня ответ-
ственности сооружения, 
стадии проектирования, а 
также сложности гидроло-
гических и климатических 
условий района строи-
тельства и степени их из-
ученности.
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Инженерно-экологические изыскания — комплексное 
исследование компонентов окружающей природной 
среды, техногенных и социально-экономических  
условий в районе расположения проектируемого 
объекта. 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

Инженерно-экологические изы-
скания выполняются для оценки теку-
щего состояния природной среды под 
воздействием техногенных факторов. С 
использованием материалов инженер-
но-экологических изысканий разраба-
тываются документы территориального 
планирования, проектная документация 
для строительства и реконструкции. За 
весь период работы компании нами вы-
полненны инженерно-экологические 
изыскания для объектов различного на-
значения: для топливно-энергетического 
комплекса, систем связи, транспортной 
инфраструктуры, объектов гражданского 
назначения и др. 

ВИДЫ РАБОТ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИЗЫСКАНИЙ:
• Сбор и анализ фондовых материалов
• Экологическое дешифрирование 

аэро- и космических снимков;
• Маршрутные наблюдения;
• Проходка горных выработок для на-

блюдения за экологической обста-
новкой;

• Эколого-гидрогеологические и эко-
лого-гидрологические исследования; 
эколого-геокриологические исследо-
вания;

• Исследования почв для выбора участ-
ка расположения объекта на наиме-
нее плодородных почвах;

• Опробование и оценка загрязнен-
ности воздуха, почв, грунтов, поверх-
ностных и подземных вод, донных от-
ложений;

• Лабораторные исследования: хими-
ко-аналитические, радиационные за-
грязнения;

• Газогеохимические воздействия (на 
территориях распространения газоге-
нерирующих грунтов);

• Исследования физических воздей-
ствий (уровень шума, вибрации, элек-
тромагнитного поля);

• Биологические исследования (изуче-
ние флоры и фауны) – видовой состав 
и их техногенного поражения в районе 
проектирования объекта;

• Социально-экономические, санитар-
но-эпидемиологические, медико-
биологические исследования (ком-
плексные мероприятия по улучшению 
условий проживания населения);

• Археологические исследования;
• Камеральная обработка результатов.

Отбор проб воды на санитар-
но-химические исследова-
ния.



32

Документация по планировке территории выполняется для 
застроенных  и  подлежащих  застройке территорий  в  целях 
организации этой территории в связи с планируемым строительством 
(капитальным ремонтом, реконструкцией) объекта капитального 
строительства и необходимостью развития систем инженерно-
технического обеспечения, социального и транспортного 
обслуживания с учетом функционального и территориального 
зонирования территории.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке терри-
тории оформляется для целей обеспе-
чения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения 
линейных объектов.

Подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального 
планирования, правил землепользования 
и застройки в соответствии с требовани-
ями технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом 

границ территорий объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий.

Подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется с уче-
том установленных норм отвода земель и 
служит исходными данными для проек-
тирования объектов капитального стро-
ительства. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РАЗРАБОТКА: 
• Проектов планировки территории;
• Проектов межевания территории;
• Градостроительных планов земель-

ных участков.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Подготовка проектов межевания тер-

риторий осуществляется в составе про-
ектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа, утверждаемого ор-
ганами власти. В установленных случаях 
проект межевания территории, до его ут-
верждения, подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Проект межевания территории вклю-
чает в себя чертежи межевания терри-
тории. Чертежи межевания территории 
выполняются в масштабе М1:500 - 1:2000 
и включают в себя план фактического 

использования территории и проект ме-
жевания территории, на которых указы-
ваются красные линии, линии отступа 
от красных линий, границы земельных 
участков, контуры зданий и сооружений, 
границы территорий объектов культур-
ного наследия, границы зон с особыми 
условиями использования территорий, 
существующие и проектируемые терри-
тории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов.

Проект межевания территории обе-
спечивает точное и однозначное поло-
жение земельных участков на местности 
путем использования координатной при-
вязки элементов разбивочного плана 
красных линий, линий регулирования 
застройки и границ земельных участков, 
фиксации геометрических характеристик 
каждого полученного контура.

Проект межевания территории, пред-
назначенный для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры, 
включает в себя чертежи межевания тер-
ритории, на которых отображаются гра-
ницы существующих и (или) подлежащих 
образованию земельных участков, в том 
числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных 
нужд, для размещения таких объектов.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки территории — 

документ градостроительного регули-
рования, устанавливающий на опреде-
ленной территории зоны размещения 
и параметры существующих объектов и 
объектов, строительство которых может 
быть разрешено.

Проект планировки территории со-
стоит из основной части, которая под-
лежит утверждению органами власти и 
материалов по ее обоснованию. В уста-
новленных случаях, проект планировки 
территории, до его утверждения, подле-
жит обязательному рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Проект планировки территории со-
держит чертеж, включающий красные 
линии, дороги, улицы, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, 
проходы к водным объектам общего 

пользования, границы и характеристики 
зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства; положения 
о размещении объектов капитального 
строительства федерального, региональ-
ного или местного значения, о характе-
ристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности, параметрах 
застройки территории; материалы по 
обоснованию. 

Чертежи проекта планировки терри-
тории представляются на основе топо-
графических планов в масштабе М 1:2000 
или М 1:1000.

Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояс-
нительную записку. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовка градостроительных пла-
нов земельных участков осуществляется 
применительно к застроенным или пред-
назначенным для строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства (за исключением линейных 
объектов) земельным участкам. 

Градостроительный план земельного  
участка создается на основе материалов    
картографических работ, выполненных  в  
соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства. 

Форма градостроительного плана зе-
мельного участка утверждена Приказом 
Министерства регионального развития 
РФ от 10.05.2011г. №207. 

В СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВХОДИТ:
• номер плана, кадастровый номер и

наименование заявителя;
• чертёж градостроительного плана зе-

мельного участка;
• информация о градостроительном ре-

гламенте земельного участка;
• информация о разрешённом исполь-

зовании земельного участка;
• информация об объектах капитального

строительства и культурного наследия;
• информация о технических условиях

подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

• информация о возможности разделе-
ния участка.

Градостроительный план подлежит 
обязательному утверждению органом вла-
сти, принявшим решение о подготовке до-
кументации по планировке территории.

Градостроительный план земельного 
участка является обязательным докумен-
том, который представляется застрой-
щиком или заказчиком для проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации, получения разрешения на 
строительство, получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Наша компания оснащена современнным специализированным 
оборудованием для проведения комплексных лабораторных 
исследований в различных целях. Все лаборатории компании 
аккредитованы в соответствии с российским законодательством. 

Наши испытательные лаборатории полностью обеспечивают как 
«внутренний заказ» компании, так и предлагают широкий спектр 
лабораторных исследований для внешних заказчиков.
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Грунтовая лаборатория компании располагет всем необ-
ходимым современным оборудованием для определе-
ния физических, механических, коррозионных свойств 
грунтов, а также химического анализа воды и грунтов.

ГРУНТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ ГРУНТО-
ВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВКЛЮЧАЕТ: 
• Определение показателей физиче-

ских свойств грунтов: влажности, объ-
емного и удельного веса, пористости, 
коэффициента пористости, степени 
влажности, пластичности, консистен-
ции, гранулометрического состава, 
размокания, коэффициента фильтра-
ции;

• Определение показателей механиче-
ских свойств грунтов: просадочности, 

набухания, усадки грунтов, деформа-
ционных и прочностных характери-
стик (методами трехосного сжатия, 
одноплоскостного среза, компресси-
онного сжатия);

• Определение химического состава
грунтов и вод: химического состава 
природных вод; анализ водной вы-
тяжки и определение коррозионной 
активности грунтов и природных вод 
по отношению к стали, бетону, свинцу 
и алюминию.

Геокриологическая лаборатория 
компании не только обеспечивает опе-
ративность и качество выполнения соб-
ственных задач, но также способствует 
развитию промышленной инфраструкту-
ры Сибири и Дальнего Востока.

Основной задачей работы гео-
криологической лаборатории яв-
ляется проведение научных ис-
следований по изучению свойств 
вечномерзлых грунтов для обеспечения 
надежности сооружений, расположен-
ных в зоне распространения мерзлоты.  
Поведение вечномерзлых грунтов под 
техногенной нагрузкой имеет определен-
ную специфику: просадочные процессы, 
пучинистость, криокарст, повышенная 
агрессивность к бетонным и стальным 
элементам фундамента и др. 

Комплекс испытаний геокриологиче-
ской лаборатории включает определение 
физико-механических своойств талых и 
мерзлых грунтов, химического состава и 

коррозионой активности грунтов и при-
родных вод .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Приборы коррозии по УЭС;
• Одометры для осадки при оттаивании

(40см2) КфП-60-2,5-комб;
• Прибор одноплоскостного среза
• Устройства нагружения АКР;
• Установка для испытаний мерзлых

грунтов шариковым штампом ПШ-2;
• Прибор для теплоправодности КД-2
• Устройство для определения неза-

мершей воды (дисорпционный, кон-
тактный методметы;

• Холодильник для хронения обр., мно-
горазовые теплоизоляционные контей-
неры;

• Сушильный шкаф, муфельная печь
• Морозильная камера диапазоном

температур при испытаниях до -15
град. С. Стабилизация температуры
испытания осуществляется с точно-
стью 0,1 - 0,05 град.

• и др. оборудование.
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Задачей исследований лаборатории экологического 
мониторинга является наблюдение за состоянием окру-
жающей среды.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Компания “Геопроектизыскания” об-
ладает необходимым оборудованием, 
предназначенным для наблюдения в по-
левых условиях за состоянием всех ком-
понентов окружающей среды.

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ:
• Исследование и оценку физических

факторов воздействия (освещенность, 

шум, вибрация общая и локальная, 
определение инфразвука, наличие 
электромагнитных полей);

• Анализ проб атмосферного воздуха
(или воздуха рабочей зоны), воды, 
донных отложений, почвы и грунтов 
по физико-химическим показателям;

• Измерение метеорологических пара-
метров.

ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И ОПЫТНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ:
• Контроль геометрических параметров

строительных изделий, конструкций и 
сооружений;

• Контроль точности монтажа, исполни-
тельная съемка;

• Контроль уклона, толщин, ровности
покрытий и размеров дефектов;

• Контроль раскрытия трещин, проги-
бов, прочности, жесткости и трещино-
стойкости;

• Контроль толщины и пассивирующих
свойств защитного слоя бетона, рас-
положения стальной арматуры и за-
кладных деталей в железобетонных 
конструкциях;

• Контроль прочности сцепления по-
крытий;

• Определение показателей прочности и
деформативности стальной арматуры;

• Контроль качества сварных соедине-
ний, ультразвуковая дефектоскопия;

• Механические испытания бетона и
камня в контрольных и натуральных 
образцах;

• Натуральные испытания бетона в кон-
струкциях без разрушения и с локаль-
ным разрушением;

• Контроль коррозионной активности

арматуры, коррозионной стойкости 
бетона и оценка коррозионных по-
вреждений;

• Контроль влажности и водопоглоще-
ния строительных материалов;

• Определение и корректировка соста-
вов бетона, растворов и назначение 
оптимальных режимов их производ-
ства.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ 
РАДИАЦИОННЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

МЫ ПРОВОДИМ РАДИОМЕТРИЧЕ-
СКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Дозиметрический контроль, вклю-

чающий гамма-съемку местности, 
оценку фоновых значений мощности 
эквивалентной дозы на территории, 
выявление участков радиоактивного 
загрязнения, их масштабов и состава 
загрязнения;

• Отбор образцов проб для радиацион-
ного контроля с последующим спек-
трометрическим измерением удель-
ной активности радионуклидов в 
почвах и грунтах;

• Оценка потенциальной радоноопас-
ности территории строительства (из-
мерение объемной активности ра-
дона, определение плотности потока 
радона с поверхности земли и в толще 
грунтов);

• Техническое оснащение лаборатории
позволяет проведение радиационно-
го контроля и измерение физических
воздействий с гарантированно точны-
ми результатами;

• Лаборатория оборудована: гамма-
спектрометрами, дозиметрами, ради-
ометр-дозиметрами, а также прибо-
рами для комплексного мониторинга
радона;
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙ-

СТВИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ:

• В задачи лаборатории входит опреде-
ление уровня виброускорения, общей
и локальной вибрации, измерение
уровня шума;

• Все приборы имеют сертификаты и
проходят регулярную поверку на точ-
ность воспроизведения показаний.

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ: потенциометрия; титрометрия; ко-
лориметрия; спектрометрия; жидкостная 
хромотография.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  металлургия, 
нефть и нефтепереработка, химическая про-
мышленность, геология, экология, угольная 
промышленность, биологические объекты. 
Все измерения и определения проводятся 
на аналитическом оборудовании высокого 
класса точности, что позволяет: опреде-
лять элементы в малых концентрациях, 
проводить одновременный многоэле-
ментный анализ, а также предваритель-
ную пробоподготовку образцов.

ОБОРУДОВАНИЕ:
• Эмиссионный спектрометр с ин-

дуктивно-связанной плазмой для 
определения элементного состава 
вещества(iCAP 6000);

• ИК-Фурье спектрометр для определе-
ния нефтепродуктов (nicolet is5);

• ВЭЖХ (жидкостной хромотограф) для
определения бенз(а)пирена;

• ПАУ. (градиентная система ВЗЖХ
«Бриз»).

Используемое оборудование позво-
ляет определять элементы: в почвах и 
донных отложениях; природных и сточ-
ных водах, в горных породах, минералах 
руд, концентратах; огнеупорных матери-
алах и керамике; маслах, нефти и про-
дуктах нефтепереработки; в металлах и 
сплавах; катализаторах  и полупроводни-
ках; пластмассах.

а) ИК-Фурье спектрометр 
для определения нефтепро-
дуктов (Nicolet is5) 

б) Эмиссионный спектрометр 
с индуктивно-связанной 
плазмой для определе-
ния элементного состава 
вещества(iCAP 6000)

в) ВЭЖХ (жидкостной хрома-
тограф)

а)) б) в)
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Сохранение археологического наследия для гря-
дущих поколений рассматривается в современном 
мире как одно из важнейших направлений глобаль-
ной культурной политики.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главным источником угрозы для 
археологических памятников являет-
ся современное строительство. Так как 
территория России в археологическом от-
ношении обследована чрезвычайно сла-
бо и неравномерно, проблема выявления 
археологических объектов в зонах хо-
зяйственного освоения становится наи-
более актуальной. Эта проблема нашла 
свое отражение в ныне действующем За-
коне «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации». Основным 
его требованием является обязательная 
предварительная экспертиза территории 
с задачей выявления памятников архе-
ологии, с последующим определением 
мероприятий по их охране. Реализацией 
требований законодательства об охра-
не памятников в рамках проектно-стро-
ительных работ является обязательное 
наличие раздела «Охрана объектов архе-
ологического наследия» в составе проек-
тно-сметной документации.

ВИДЫ И СОСТАВ РАБОТ
• Сбор и комплексный анализ истори-

ко-архивных и библиографических 
материалов;

• Полевые изыскательские работы для 
определения наличия/отсутствия на 
исследуемой территории объектов 
культурного наследия;

• Камеральные работы, в т. ч. составле-
ние отчета и графических приложе-
ний к нему;

• Разработка раздела «Охрана объектов 
археологического наследия»;

• Согласование материалов полевых 
исследований в федеральных и тер-
риториальных органах охраны объек-
тов культурного наследия;

• Выполнение охранно-спасательных 
мероприятий (археологических рас-
копок) на различных объектах архео-
логического наследия;

• Осуществление археологического 
надзора при производстве строитель-
ных и иных видов работ.

Предварительная экс-
пертиза территории 
с задачей выявления 

памятников археологии, с 
последующим определением 
мероприятий по их охране 
является обязательной в 
зонах хозяйственного осво-
ения территории, согласно 
Закону «Об объектах куль-
турного наследия (памят-
никах истории и культуры) 
народов Р.Ф.».
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Маркшейдерские работы — обеспечивают эффек-
тивное и безопасное ведение работ на объектах 
недропользования, что имеет особую значимость для 
добывающих предприятий.

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Квалифицированные специалисты 
маркшейдерской службы компании «Гео-
проектизыскания» предлагают проведе-
ние маркшейдерских работ при открытом 
и подземном способах разработки место-
рождений полезных ископаемых:
• Для разработки проектов предпри-

ятий добывающей отрасли – добыче 
углеводородного сырья, твердых по-
лезных ископаемых, подземных вод 
на всех этапах – от проектирования, 
строительства до эксплуатации и кон-
сервации (ликвидации) объектов;

• Для разработки проектов горных от-
водов и отводов земельных участков, 
застройки площадей залегания полез-
ных ископаемых, рекультивации зе-
мель нарушенных горными работами;

• Для приемки в эксплуатацию новых 
и реконструированных предприятий 
(участков) по добыче полезных иско-

паемых и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных иско-
паемых.

СОСТАВ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Пространственно-геометрические из-

мерения горных разработок и подзем-
ных сооружений, а также определение 
их параметров, местоположения и со-
ответствия проектной документации;

• Наблюдение за состоянием горных от-
водов и обследование их границ;

• Ведение горной графической доку-
ментации;

• Учет и обоснование объемов горных 
разработок;

• Определение опасных зон и мер по 
охране горных разработок, зданий, 
сооружений и природных объектов от 
воздействия работ, связанных с поль-
зованием недр.
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Увеличение численности населения, развитие промышленности и 
вредных производств, привело человечество на грань экологической 
катастрофы. Объемы антропогенного воздействия серьезно угрожают 
способности природной среды к самоочищению.

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее 
природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния 
экономики и готовности общества осознать глобальность и важность 
экологических проблем.

В настоящий момент экологическая безопасность рассматривается 
как неотъемлемый элемент национальной безопасности государства 
в целом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Любая деятельность человека, свя-
занная с массовым производством, ока-
зывает определенную нагрузку на окру-
жающую среду. 

В связи с возрастающими требова-
ниями к качеству жизни людей и сохра-
нению природной среды, с одной сто-
роны, и с увеличением промышленного 
производства, развитию инфраструк-
турных и промышленных объектов, ро-
сту численности населения — с другой , 
актуальность и острота требований при-
родоохранных мероприятий год от года 
возрастает.

Перечень и требования к документа-
ции экологического проекта формулиру-

ет заказчик в Техническом задании. Та-
ким образом, объем и виды работ могут 
варьироваться в зависимости от вида 
строительства, характера и уровня от-
ветственности проектируемых объектов, 
особенностей природно-техногенной 
обстановки, степени экологической изу-
ченности территории и стадии проектных 
работ и др.

Компания  «Геопроектизыскания» 
выполняет все виды работ по разработ-
ке проектной документации, в том чис-
ле, касающихся природоохранной дея-
тельности. Именно комплексный подход 
обеспечивает целостность проекта,  по-
зволят учесть все нюансы и выработать 
оптимальное решение.

Целью экологического проекта является составление 
оценки возможного воздействия проектируемого или 
влияния уже функционирующего объекта на окружа-
ющую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ РАБОТ:
• ООС – «Перечень мероприятий по ох-

ране окружающей среды»;
• ОВОС – «Оценка воздействия на окру-

жающую среду» предназначена для 
оценки возможного техногенного воз-
действия на окружающую среду хо-
зяйственной деятельностью человека;

• СЗЗ – «Расчет санитарно -защитной
зоны». Размер санитарно-защитной 
зоны устанавливается в соответствии 
со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

• Расчет инсоляции и КЕО. Расчет
времени инсоляции и коэффициента 
естественной освещенности выпол-
няется в соответствии с Федеральным 
законом №52 "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населе-
ния", для существующей и проектиру-
емой застройки;

• Акустический расчет внутреннего
и внешнего шума — архитектурно-
строительная акустика;

• ПДВ – проект нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух регла-
ментируется ФЗ РФ от 04.05.1999г. № 
96-ФЗ "Об охране атмосферного воз-
духа", Постановлению Правительства 
РФ от 2.03.2000 № 183 «О нормати-
вах выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий 

на него» и др. нормативными актами. 
Разработка данного проекта, обяза-
тельна для предприятий, осущест-
вляющих выбросы  загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух;

• Проект НДС – проект «Нормативов
допустимых сбросов веществ». Це-
лью разработки проекта НДС явля-
ется определение общего количе-
ства (расхода) и состава сточных вод 
с территории предприятия, их учета, 
обоснования допустимости и возмож-
ности сброса сточных вод в водный 
объект. Разработка данного проек-
та (НДС) является обязательным для 
всех. Юр.идических лиц, осуществля-
ющих сброс вредных загрязняющих 
веществ в водные объекты;

• ПНООЛP – «Проект нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их раз-
мещение» – регламентирует перечень 
отходов и класса их опасности, выяв-
ляет источники образования отходов, 
места и условия их хранения; 

• ЗСО – проект  «Зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» 
предназначен для расчёта зон сани-
тарной охраны, а также гидрогеологи-
ческое и санитарно-эпидемиологиче-
ское описание площадки, на которой 
находятся скважины или водозабор-
ный узел. (Разрабатывается на осно-
вании СанПиН 2.1.4.1110-02).

Экологическое обосно-
вание (проектирова-
ние) является обяза-

тельным при разработке 
проектов строительства, 
реконструкции и эксплуата-
ции жилых и общественных 
зданий, сооружений, про-
мышленных объектов и про-
изводств, являющихся ис-
точниками воздействия на 
среду обитания и здоровье 
человека.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель экологического обследования 
построенных объектов — это проведение 
независимого комплексного исследова-
ния на предмет соответствия ключевых 
показателей санитарно-гигиеническим 
нормативам

Построенный объект принимается в 
эксплуатацию приемочной комиссией в 
порядке, установленном законодатель-
ством РФ и в соответствии с Перечнем 
основных документов, предъявляемых 
приемочной комиссии по вводу в эксплу-
атацию объектов строительства.

В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДЯТ 
СЛЕДУЮЩИЕ АКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

1. Акт радиационного обследования 
объекта, включающий показатели:
• Эквивалентной равновесной объемной 

активности (ЭРОА) Rn -222, Tn -220;
• Мощность эквивалентной дозы (МЭД) 

в помещении.
2. Акт ПДК объекта (анализ воздуха)

на содержание фенола и формальдегида.
3. Акт проверки акустического благо-

устройства и звукоизоляции от ударов и 
воздушных шумов, в т.ч. шумов инженер-
ного и сантехнического оборудования.

4. Анализ состава воды на предмет 
химических и бактериологических за-
грязнений.

5. Для общественных помещений 
определяется измерение микроклимата 
и инсоляции помещений.

6. Тепловизионный контроль каче-
ства теплозащиты зданий.

Результаты исследований должны 
быть согласованы  в территориальных 
органах Роспотребнадзора.

Все данные исследования могут быть 
успешно выполнены нашими специали-
стами. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Любое действующее промышленное 
предприятие оказывает техногенное воз-
действие на окружающую среду. Первым 
шагом на пути оптимизации и снижения 
финансовой нагрузки является экологи-
ческий аудит, который представляет со-
бой серию комплексных контрольных ме-
роприятий, направленных на выявление 
нарушений и несоответствий деятель-
ности предприятия природоохранному 
законодательству. Экологический аудит 
предусматривает разработку меропри-
ятий по преобразованию деятельности 

предприятия, направленных на приведе-
ние в соответствие к нормативным пока-
зателям. 

Обращаем внимание собственников 
действующих предприятий:  Проведе-
ние экологического аудита позволяет не 
только оптимизировать расходы пред-
приятия ,  но несет позитивный мораль-
ный аспект, поскольку снижение техно-
генной нагрузки и забота о сохранении 
окружающей среды – благородная мис-
сия.

В отличие от экологического мониторинга, экологический аудит не 
предполагает длительного наблюдения за контролем оказываемой 
техногенной нагрузки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Экологический мониторинг – система мероприятий, из-
учающая прогноз состояния отдельных компонентов 
окружающей природной среды, негативных техногенных 
факторов и источников воздействия. 

Согласно Российскому законодатель-
ству субъекты хозяйственной деятельно-
сти обязаны проводить производственный 
экологический контроль деятельности 
предприятия и предоставить сведения  в 
соответствующие государственные учреж-
дения, отвечающие за экологический кон-
троль на муниципальном и государствен-
ном уровнях.

Компания «Геопроектизыскания», 
как поставщик услуг комплексных эколо-
гических исследований, предлагает ор-
ганизацию «внешнего» производствен-
ного экологического мониторинга.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Наблюдения за воздействием техно-

генной нагрузки и состоянием окру-

жающей среды;
• Проведение оценки фактического со-

стояния среды;
• Прогноз и оценку состояния окружаю-

щей природной среды;
• Согласование проектной докумен-

тации в государственных органах и 
получение разрешений на выбросы, 
сбросы и лимиты образования отхо-
дов;

• Расчеты платежей за негативное воз-
действие на компоненты окружающей 
среды;

• Разработку мероприятий, направлен-
ных  на снижение негативной техно-
генной нагрузки на экосистему;

• Экологическую экспертизу проектных 
материалов и документации.

Экологический монито-
ринг — информацион-
ная система, не пред-

усматривающая систему 
воздействия на источники 
загрязнения. 
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Как сказал Марк Твен: «Покупайте землю — этот товар больше не 
производят!».

Спрос на землю есть всегда. Времена, когда свободные земли можно 
было просто занять — давно канули в Лету. У любого участка земли 
всегда найдется собственник, а вопросы правообладания в условиях 
повышенного спроса на наиболее «лакомые» участки всегда актуальны.

Специалисты Компании обладают опытом и квалификацией для 
проведения всего спектра работ,  необходимых для решения 
«земельных вопросов». Мы работаем по всей территории России и 
знакомы с тонкостями оформления земельных отношений в различных 
регионах нашей необъятной страны.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ И УПОРЯДО-
ЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРОВОДИТСЯ В 
СЛУЧАЯХ:
• Изменения границ объектов землеу-

стройства, в том числе в целях устра-
нения недостатков в их расположении 
(чересполосицы, вклинивания, вкра-
пливания, дальноземелья, изломан-
ности и неудобств в использовании);

• Восстановления границ объектов зем-
леустройства;

• Предоставления земельных участков
физическим и юридическим лицам;

• Изъятия, в том числе путем выкупа,
земельных участков;

• Совершения сделок с земельными
участками;

• В иных случаях перераспределения
земель.

ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ ПО ОБРА-
ЗОВАНИЮ НОВЫХ И УПОРЯДОЧЕНИЮ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУ-
СТРОЙСТВА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Сбор информации об объектах зем-

леустройства, содержащейся в госу-
дарственном кадастре недвижимости, 
государственном градостроительном 
кадастре, государственном фонде 

данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства, геодезиче-
ской, картографической и иной свя-
занной с использованием, охраной 
и перераспределением земель доку-
ментации;

• Определение местоположения границ
объектов землеустройства, в том чис-
ле, ограниченных в использовании 
частей объектов землеустройства;

• Определение вариантов использова-
ния земель с учетом размера земель-
ного участка, целевого назначения, 
разрешенного использования земель 
и расположенных на них объектов ин-
женерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры;

• Определение площади объектов зем-
леустройства и (или) ограниченных в 
использовании частей объектов зем-
леустройства;

• Составление карты (плана) объектов
землеустройства, отображающей в 
графической форме местоположение, 
размер, границы объекта землеу-
стройства и ограниченных в исполь-
зовании частей объекта землеустрой-
ства, а также размещение объектов 
недвижимости, прочно связанных с 
землей.

Землеустройство — это мероприятия по изучению состо-
яния земель, планированию и организации рациональ-
ного использования земель и их охраны, образованию 
новых и упорядочению существующих объектов землеу-
стройства и установлению их границ на местности.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Кадастровый номер — неизменяе-
мый, не повторяющийся во времени и на 
территории Российской Федерации госу-
дарственный учетный номер.

Кадастровые работы — основной вид 
деятельности кадастрового инженера, 
благодаря которому объекты недвижимо-
го имущества получают точные техниче-
ские характеристики и необходимые до-
кументальные описания, для включения 
в государственный кадастр недвижимо-
сти и получения кадастрового паспорта 
объекта недвижимого имущества. 

Кадастровый инженер — физиче-
ское лицо, которое вправе осуществлять 
кадастровые работы, на основании ква-
лификационного аттестата кадастрового 
инженера.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ГОТОВИТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
• Межевой план земельного участка;
• Технический план здания, сооруже-

ния, помещения, либо объекта неза-
вершенного строительства;

• Акт обследования, в случае прекра-
щения существования объекта недви-
жимости.

Результатом выполнения кадастро-
вых работ для индивидуального заказ-
чика является кадастровый паспорт объ-
екта недвижимого имущества, выданный 
на основании данных государственного 
кадастра недвижимости.

Государственный кадастр недвижимости — это феде-
ральный информационный ресурс, представляющий 
собой систематизированный свод сведений об учтен-
ном недвижимом имуществе, границах администра-
тивно-территориальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон, зон с особыми усло-
виями использования территорий и иных сведений

МЕЖЕВОЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Межевание земельного участка — это 
комплекс работ по установлению (восста-
новлению), согласованию и закреплению 
на местности границ земельных участков, 
определению его местоположения и пло-
щади. Межевание является частью када-
стровых работ. 

Межевой план – результат межевания 
земельного участка, составленный в доку-
ментальной форме на основе кадастрового 
плана территории или кадастровой выпи-
ски о земельном участке. Межевой план 
содержит внесенные в государственный 
кадастр недвижимости сведения (ГКН), 
либо новые сведения для внесения в ГКН 
и является основанием для постановки 

земельного участка на кадастровый учет. 
Форма межевого плана утверждена При-
казом Министерства экономического раз-
вития РФ от 24.11.2008г. №412.

Межевой план подготавливается в 
форме электронного документа и заверя-
ется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план. При подготов-
ке межевого плана на бумажном носителе 
подпись и оттиск печати кадастрового ин-
женера проставляются на титульном листе 
и на обороте последнего листа межевого 
плана, а также в акте согласования место-
положения границы земельного участка.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Технический план — документ, в кото-
ром воспроизведены сведения о здании, 
сооружении, помещении, либо объекте не-
завершенного строительства, внесенные в 
государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), либо новые сведения для внесения в 
ГКН. Технический план является основани-
ем для постановки объекта  недвижимости 
на кадастровый учет.

Сведения об объекте недвижимости 
указываются в техническом плане на осно-
вании разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, проектной документации или 
технического паспорта. В случае отсутствия 
данных документов сведения указываются 
в техническом плане на основании декла-
рации, составленной и заверенной право-

обладателем объекта недвижимости. 

Формы технических планов, по видам 
объектов, утверждены Приказами Мини-
стерства экономического развития РФ от 
01 сентября 2010г. №403; от 29 ноября 2010г. 
№583; от 23 ноября 2011г. №693; от 10 фев-
раля 2012г. №52.

Технический план подготавливается в 
форме электронного документа и заверя-
ется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план. При подготов-
ке на бумажном носителе технический план 
должен быть прошит и скреплен подписью 
и оттиском печати кадастрового инженера.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Акт обследования — документ, подго-

товленный по результатам осмотра места 
нахождения здания, сооружения, помеще-
ния или объекта незавершенного строи-
тельства с учетом имеющихся кадастровых 
сведений, который подтверждает прекра-
щение существования объекта, в связи с 
гибелью или уничтожением.

Акт обследования подготавливается в 
форме электронного документа и заверя-
ется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт. Акт обследова-
ния может быть подготовлен в докумен-
тальной форме на бумажном носителе, 
заверенной подписью и печатью кадастро-
вого инженера.
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ОТВОД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Отвод земельных участков под стро-
ительство — достаточно сложный про-
цедурный вопрос, эффективное решение 
которого зависит от множества факто-
ров:  категории и целевого назначения 
земель, правового статуса и разрешен-
ного использования участков, наличия 
утвержденной проектной документации, 
технических параметров объекта (линей-
ный, площадной) и др. Как и во многих 
других случаях, связанных с реализаци-
ей земельно-правовых отношений, не-
маловажную роль в этом процессе играет 
юридическая грамотность и опыт испол-
нителя. 

Земельное законодательство РФ 
подробно регламентирует процедуру вы-
бора (отвода) земельных участков для 
строительства из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в частности, Земельный 
кодекс РФ устанавливает две формы 
предоставления земельных участков для 
строительства: без предварительного со-
гласования места размещения объекта 
капитального строительства и с предва-
рительным согласованием места разме-
щения объекта. 

По общему правилу, земельные 
участки под строительство предоставля-
ются в аренду. В исключительных случа-
ях, земельные участки для строительства 
могут предоставляться путем установле-
ния публичного сервитута (в интересах 
неограниченного круга лиц), либо подпи-
сания соглашения о частном сервитуте.

Обязательным требованием закона 
при предоставлении земельных участков 
для строительства является возмещение 
заинтересованными лицами убытков, 
в том числе упущенной выгоды, зем-
лепользователям и землевладельцам. 
Специалисты нашей компании выполнят 
расчеты убытков и точно определят раз-
меры требуемой компенсации.  

Каждая из процедур отвода земель-
ных участков имеет свои региональные 
особенности и установленные регламен-
ты, прохождение которых имеет смысл 
делегировать опытным специалистам. 
Наша компания предлагает Вам квали-
фицированную помощь и полный пакет 
услуг по отводу земель для строительства 
объектов различного назначения.

Земельный кодекс РФ 
устанавливает две 
формы предоставле-

ния земельных участков 
для строительства: без 
предварительного согласо-
вания места размещения 
объекта и с предваритель-
ным согласованием места 
размещения объекта. По 
общему правилу, земельные 
участки под строитель-
ство предоставляются в 
аренду. 
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО И ПРОЕКТНЫЕ 
РАБОТЫ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

г. Лабытнанги, Ямальское 
лесничество, Приуральского 
участкового лесничества. 
схема расположения лесных 
участков.

Лесоустройство является основой 
в управлении лесным хозяйством. Ра-
циональное использование лесных ре-
сурсов, непрерывное неистощительное 
пользование лесами, мероприятия по 
воспроизводству, охране и защите лесов, 
повышение их продуктивности и устой-
чивости, стабилизация экологического 
состояния окружающей среды — все это 
вопросы комплексных лесоустроитель-
ных работ.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Проектирование лесничеств и лесо-

парков;
• Проектирование лесных участков;
• Проектирование эксплуатационных, 

защитных, резервных лесов и особо 
защитных участков лесов.

• Закрепление на местности местопо-
ложения границ лесничеств, лесо-
парков, эксплуатационных, защитных, 
резервных лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных участков;

• Проектирование мероприятий по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов;

• Таксации лесов.
• 

ПРИ ОСВОЕНИИ ЛЕСОВ ПРОВОДЯТСЯ:
• Организация использования лесов;
• Создание и эксплуатация объектов 

лесной и лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры;

• Проведение мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов;

• Проведение мероприятий по охране, 
использованию объектов животного 
мира, водных объектов.
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ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компания «Геопроектизыскания» выполняет комплекс работ по 
негосударственной экспертизе для обеспечения нужд строительного 
сектора экономики РФ. 

Экспертные заключения проводят аккредитованные специалисты, 
имеющие квалификационные свидетельства по соответствующим  
специальностям. Также в нашем распоряжении лаборатории, 
позволяющие проводить необходимые технические исследования. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ

Негосударственная экспертиза про-
ектной документации и результатов ин-
женерных изысканий выполняется для 
различных объектов капитального стро-
ительства, за исключением объектов, 
финансируемых из средств бюджета РФ, 
расположенных  на территории двух и 
более субъектов РФ, в исключительной 
экономической зоне, на континенталь-
ном шельфе или во внутреннем море, 
на землях особо охраняемых природ-
ных территорий, а также автодорогах 
федерального значения, памятниках 
истории и культуры, опасных производ-
ственных объектах. Право проведения 
негосударственной экспертизы имеют 
организации, аккредитованные в соот-
ветствующих государственных органах. 
Полномочия по подготовке заключений 
экспертизы предоставлены экспертам, 
включенным в государственный реестр и 
имеющим квалификационные аттестаты 
по соответствующим видам деятельности. 

В отличие от большинства организаций 
данного сегмента рынка, специализи-
рующихся только на экспертной оценке 
проектной документации, основным ви-
дом деятельности ООО «Геопроектизы-
скания» является разработка проектной 
документации и материалов инженерных 
изысканий. Наши сотрудники (экспер-
ты) за последние несколько лет приняли 
участие в реализации более 500 крупных 
проектов, имеющих общегосударствен-
ное значение, по объектам энергетики, 
транспорта, промышленного и граждан-
ского строительства. Компания имеет 
колоссальный опыт прохождения госу-
дарственной и иных видов экспертиз. 
Полученный  производственный стаж 
позволяет нашим экспертам сократить 
сроки работ и выполнить объективную, 
всестороннюю и качественную оценку 
предоставленной на экспертизу доку-
ментации. 

С 01 апреля 2012 года 
застройщики или тех-
нические заказчики 

(либо уполномоченные ими 
лица), получили право само-
стоятельно и на свое усмо-
трение выбирать услуги 
негосударственной или го-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженер-
ных изысканий.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Судебная землеустроительная экс-

пертиза назначается судом, когда по 
делу возникают вопросы, требующие 
применения специальных знаний. 
Землеустроительная экспертиза пред-
ставляет собой сложное и дорогостоя-
щее техническое исследование с обя-
зательным всесторонним изучением 
материалов судебного дела, визуальным 
осмотром объекта экспертизы, выпол-
нением полевых и камеральных работ.  

Землеустроительная экспертиза про-
водится лицами, имеющими специаль-
ные знания и квалификацию в области 
кадастровых работ, землеустройства и 
геодезии (экспертами нашей компании) 
с применением современных техноло-
гий, научно-обоснованных методик и 
технических средств. Компетентность 
судебных экспертов ООО «Геопроекти-
зыскания» подтверждена в системе до-
бровольной сертификации НП «Палата 
судебных экспертов» г. Москва.
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