
Экономия времени

Комфортные условия

Достоверный результат

Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания

Комплексные инженерные изыскания 



Инженерно-геологические изыскания направлены на определение геологических условий площадки строительства зданий и сооружений 
(особенности рельефа, наличие специфических, техногенных грунтов, возраст, состав, уровень грунтовых вод).

ГЕОЛОГИЯ

Геологический отдел ООО «ИНЖГЕОПАТ» состоит из ведущих специалистов и тесно 
сотрудничает с НИИОСП имени Н.М. Герсеванова.  Задача геологического отдела 
компании заключается в определении несущей способности грунта, эффективно выявляя 
и оценивая строительные риски.

Этапы инженерно-геологических изысканий:
Полевые работы: Бурение геологических скважин. Отбор проб грунта для 
анализа;
Лабораторные исследования (определение физико-механических свойств 
грунта, УГВ);
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных работ 
(составление технического отчета).



Инженерно-экологические изыскания

ЭКОЛОГИЯ

Инженерно-экологические изыскания направлены на определение текущего состояния 
окружающей среды объекта строительства. Концентрация загрязняющих веществ в 
почво-грунтах, измерение радиологического фона, анализ воды (химический и 
микробиологический анализ в лабораторных условиях). Определение шумового 
давления, электромагнитных излучений, определение фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосфере, климатических условий участка работ. 

Этапы инженерно-экологических изысканий:

Задача экологического отдела ООО «ИнжГеоПат» заключается в определении  
экологического состояния участка строительства, с рекомендациями и выводами для 
сохранения природных компонентов окружающей среды.

Полевые работы: отбор проб грунта, радиозамеры, измерения физических 
факторов;
Лабораторные исследования - составление протоколов по результатам полевых 
работ;
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных работ 
(составление технического отчета).



ГЕОДЕЗИЯ
Инженерно-геодезические изыскания направлены на составление топографических карт (схем) ситуации местности, определении 
координат, рельефа, зданий и коммуникаций подземной и надземной части исследуемого участка.

Результатом работ геодезического отдела является составление Геоподосновы принятой 
в архив Комитета Архитектуры и Градостроительства данного района. Геоподоснова 
– схема с привязкой координат, с точным отображением высотных отметок, а так же
существующих сооружений и инженерных сетей участка работ.

Топографическая съемка участка;
Согласование топографической съемки с балансосодержащими организациями 
подземных инженерных сетей;
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных работ 
(составление технического отчета).

Этапы инженерно-геодезических изысканий:



Для согласования строительства в приаэродромной зоне (радиус 30 км от любого действующего аэродрома/аэропорта), необходимо 
получить заключение от Роспотребнадзора.  Данное заключение свидетельствует о том, что объект строительства не опасен и не 
припятствует безопасному функционированию взлетно-посадочных процессов.

ПРИАЭРОДРОМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ООО «ИНЖГЕОПАТ» оказывает комплексную услугу по получению заключения от 
Роспотребнадзора для дальнейщего согласования строительства с аэродромом/ 
аэропортом. 

Этапы получения заключения Роспотребнадзора:

Замеры авиационных шумов, ЭМИ,  уровня загрязнения воздуха;
Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;
Заключение Роспотребнадзора.



КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

 » Для обоснования проектных решений;
 » Для экономически обоснованного выбора участка для строительства зданий и 

сооружений;
 » Для обоснования устойчивости и безопасности зданий и сооружений на долгие годы 

вперед.

Зачем нужно проводить инженерные изыскания?

Почему нужно заказывать изыскания комплексно?
 » Экономически выгодно – выезд техники и отбор проб производится в рамках одних 

полевых работ;
 » Моментальное взаимодействие между сотрудниками одной организации позволяет 

увеличить скорость выдачи заключительного материала;
 » Комплексные изыскания, выполняемые одной организацией, позволяют получить 

заключительные материалы единовременно, согласно договору. 

Почему стоит обратиться в компанию «ИнжГеоПат»?
 » В течение восьми лет с даты образования организации мы выполнили изыскания 

более чем на 1000 объектов;
 » Наши специалисты тесно сотрудничают с НИИОСП им. Н.М. Герсеванова;
 » Несем полную ответственность за выполненные работы, сопровождаем материал 

до получения положительного заключения в органах государственной и 
негосударственной экспертизы.



ООО «ИНЖГЕОПАТ»



КОНТАКТЫ

Адрес: Россия, г.Москва, ул.Карьер, д.2А стр. 1, офис 206

Телефон: +7(495) 664-40-41

Электронная почта: info@1igp.ru

Сайт: 1igp.ru

http://1igp.ru



