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О нас
ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» - это активно развивающаяся компания в области инженерных
изысканий и проектирования в строительстве, основанная в 2016 году.
Основным видом деятельности компании является выполнение полного комплекса проектных и
изыскательских работ (геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических,

кадастровых) для строительства, реконструкции и ремонта всех типов зданий и сооружений
промышленного, гражданского, жилищно-коммунального и других назначений.
С помощью профессионального оборудования проводим вынос в натуру границ земельных участков,
топографическую съемку, обследование технического состояния зданий и сооружений, а также
экологический мониторинг на постоянной основе.

Преимущества нашей компании:
•
•
•

•

Доступная стоимость оказываемых услуг – являемся непосредственным исполнителем
изыскательных работ
Оперативная организация выполнения заказа – четкое соблюдение оговоренных дат и
сроков
Наличие разрешительной документации – обладаем всеми необходимыми доступами и
допусками
Высокий профессионализм сотрудников – дипломированная команда специалистов с
многолетним стажем.

Кадастровые работы
К данному виду предоставляемых услуг относится перечень работ, связанных с подготовкой документов на
различную недвижимость для внесения полученных сведений в кадастровый учет. Такие работы проводятся в
отношении таких объектов как: земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения, сооружения и др.
ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ:
o Межевые планы земельных участков – включают в себя работы по выявлению
границ участка. Выполняем межевые планы на образование, уточнение,
исправление реестровых ошибок и на перераспределение.
o Технические планы – выявление характеристик сооружений. Разрабатываем
техплан на здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного
строительства
o Схема размещения земельного участка на КПТ –расположение ЗУ на
кадастровом плане территории.
o Исправление ошибок кадастра – распространенная услуга, необходимая при
наличии каких-либо реестровых или технических ошибок
o Постановка на учет санитарно-защитных зон – разработка и согласование
проектов СЭЗ
o Юридическая консультация – включающая в себя сбор и подготовку
необходимых документационных материалов, а также защиту интересов
клиента в суде
o Вынос границ земельного участка (проверка границ участка на местности,
определение границ участка), план границ земельного участка для судебных
органов, кадастровый учёт лесных участков, санитарно-защитные и
территориальные зоны.

Инженерно-геодезические изыскания

Данный вид изыскательных работ направлен на изучение рельефа
СОСТАВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
 Изучение документационных материалов, имеющихся на данную местность

за прошлые года

местности , существующих зданиях и сооружениях (наземных,
подземных и надземных), необходимых для комплексной оценки
природных и техногенных условий территории строительства и

 Создание планово-высотного обоснования – закрепление точек на местности
благодаря специальному оборудованию

обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и
ликвидации объектов. Именно он является основополагающим

 Осуществление топографической съемки территории любой сложности и
объема

методом, на результатах которого основываются другие изыскания,

а создаваемая цифровая картинка изучаемой территории

 Определение характеристик имеющихся на территории инженерных систем –
над землей и под землей
 Создание топографического плана – с дальнейшим обращением в
соответствующие службы для согласования верности указания на нем всех
коммуникаций.

ЭТАПЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ:
 Подготовительный
 Полевые работы
 Камеральный

используется при дальнейшем проектировании.

Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания проводят с целью изучения геолого-литологического строения вскрытого разреза и
свойств пород, определения особенностей деформации грунта. Они позволяют выявить особенности свойств грунтов
исследуемой территории для предотвращения негативных последствий и обеспечения соответствия характеристик

строящегося здания свойствам местности.
Инженерно-геологические изыскания для строительства – это основа для всех строительных работ: начиная от
проектирования и заканчивая прокладкой инженерных систем. Только имея на руках подробный отчет о геологии участка
для планируемого строительства, можно учесть все нюансы для возведения долговечной и надежной конструкции
Своевременно выполненные инженерно-геологические изыскания позволяют:
 Предупредить затопление грунтовыми водами (напорными подземными
водами, возникающими вследствие ослабления водоупорного грунтового слоя)
котлована фундамента.
 Правильно подобрать фундамент будущего строения для предотвращения
сверхнормативного деформирования грунтовых слоев
 Сохранить равновесие существующих зданий, строений, сооружений,
располагающихся в непосредственной близости от участка проведения
строительных работ.
Изыскания законодательно обязательны при строительстве:

 Офисных и торговых центров
 Многоэтажных домов
 Детских садов и школьных учреждений
 Спорткомплексов
 И других объектов строительства.

Инженерно-экологические изыскания
ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» занимается проведением инженерно-экологических изысканий, в ходе
которых обеспечивается всестороннее изучение условий местности планируемого строительства.
Проводятся следующие исследования:
 Почвы – забор проб грунта для изучения микробиологического,
химического состава
 Воды – отбор проб подземных и поверхностных вод

 Воздуха – анализ чистоты воздуха
 Физических факторов окружающей среды (уровень шума, вибрация);
 Радиационной обстановки обследуемого участка (измерение гамма-излучения и плотности
потока радона с поверхности почвы)
Экологические изыскания проводятся для решения следующих задач:
 Определение состояния экологии в целом на выбранном участке
 Обнаружение негативных для строительства и людей факторов
 Выявление потенциальных угроз местности со стороны возводимого здания или сооружения
 Сбор информации для составления раздела ООС (Охрана окружающей среды)
Выполняемые работы в рамках изысканий:
 Наблюдение за территорией – подробное описание физико-географической характеристики территории объекта, флоры и фауны
 Анализ архивных данных – топографических планов, ранее проведенных изысканий и т.д.

 Отбор образцов – воды, почвы, воздуха для лабораторных исследований
 Испытания в лаборатории – и изучение состава собранных проб
 Камеральная обработка полученных сведений
 Составление отчета – с выявлением имеющихся рисков строительства.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Качество возведения зданий и сооружений напрямую зависит от подготовительных работ. К одним из важнейших
элементов подготовки относятся гидрометеорологические изыскания – комплекс действий, направленных на
изучение условий климата участка работ, гидрологических особенностей водных объектов, определения опасных
процессов.

Инженерно-гидрометеорологические
изыскания для строительства играют
важную роль, в связи с постоянным
влиянием физико-географических
условий на объект строительства.

Данный вид работ позволяет решить следующие задачи:
 Выбор благоприятного места для будущей постройки
 Оценка внешних факторов, действующих на возводимый объект как в
процессе строительства, так и в процессе эксплуатации

 Создание программы работ по защите окружающей среды и безопасного
ведения строительных работ.

Гидрометеорологические изыскания заключаются в исследовании:
 климатических характеристик – температурные режимы, особенности смены времен года и т.д.
 имеющихся водных объектов, к которым относятся реки, озера, водохранилища, моря
 берегоукреплений, водоохранных и прибрежных зон, исследование ледовых явлений и их
воздействие на проектируемые объекты

 явлений и процессов, способных оказать негативное воздействие на возводимое сооружение.
ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» обладает свидетельством о допуске к данному виду исследований.

ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» – компания,
предоставляющая услуги в сфере инженерных изысканий для
проектирования сооружений, дорог и других объектов
строительства. Высокая точность наших работ достигается

благодаря использованию современных приборов, оборудования
и новейшего программного обеспечения.

Наша компания гарантирует качественное проведение всех этапов с
соблюдением современных норм и стандартов. Ответственное отношение к
предоставляемым услугам позволяет выполнять работу точно и в срок.

Фрагмент продольного профиля с нанесенной геологией ВЛ 500 кВ

План автодороги Обводное шоссе-Тольятти

План «Среднеэтажной жилой застройки»

Наши заказчики:
«НПО Технология», ООО «Автодор», ООО «СДИ»
ООО «Гермес», ООО «АСН», ООО «Б-Проект»
ООО «Проект Поволжья», ООО «Инвест Групп», ООО «СИМТ»
ЗАО «Петербургские сети»
ООО «БКН-Проект»

ООО "Автодор"

