


О компании

Гектар Групп (ООО «СтройИзыскания») является одной из ведущих Российских 
компаний в области инженерных изысканий. Мы предлагаем эффективные 
решения в области инженерных изысканий и земельных отношений по 
конкурентоспособным ценам. 

Наша компания динамично развивается и находит все новые уникальные 
технологические преимущества, чтобы оставаться всегда на шаг впереди от наших 
конкурентов.

В нашей команде трудятся исключительно профессионалы и фанаты своего дела. 
Мы знаем, что мы делаем, для чего и какую проблему нужно решить каждому 
нашему Клиенту, поэтому мы используем в своей работе индивидуальный подход и 
решение на каждую поставленную задачу нашим Заказчиком.



ГЕКТАР ГРУПП – ЭТО:
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по статистике 92% работ мы 
завершили раньше срока92%

Сроки

32 клиента вернулись к нам и 
сделали повторный заказ.32

Постоянные клиенты

24 штатных высококлассных 
инженера  готовы решить любые 
задачи наших клиентов

24
Команда ИТР

189 выполненных проектов 
в 2014-2015 гг. 189

Проекты

8 лет минимальный стаж работы 
наших инженеров 8

Опыт

до 40% скидки на работы в 
зависимости от их объемов. 40%

Скидки



Геодезические работы являются
многопрофильной услугой, которая
находит прикладное применение
в разных отраслях народного
хозяйства, где необходима высокая
точность измерений, от
проектирования и строительства,
до промышленности и сельского
хозяйства

Геологические изыскания обязательны
при проектировании любого объекта
строительства. Они обеспечивают
комплексный сбор достоверной и
важной информации о свойствах и
состоянии грунтов и грунтовых вод,
геоморфологических условий и
гидрогеологических условий участка
застройки

ГЕОДЕЗИЯ ГЕОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ

Экологические изыскания это
комплексное обследование и
оценка экологического состояния
компонентов природной среды –
почв, грунтов, донных отложений,
поверхностных и подземных вод и
растительности

ГЕКТАР ГРУПП
инженерные изыскания

УСЛУГИ

КАДАСТР И МЕЖЕВАНИЕ

Кадастр, землеустройство и
межевание является одной из
главных компетенций компании
Гектар Групп. Наш отдел
Земельно-имущественных
отношений состоит из опытных
кадастровых инженеров,
оценщиков и земельных юристов,
что позволяет решать вопросы
клиентов любой сложности.



Геодезические услуги
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Инженерно-геодезические 
изыскания

Геодезическое сопровождение 
строительства

Геодезический мониторинг за 
деформациями и осадками 

зданий и сооружений

Фасадная съёмка

Исполнительная съёмка Вынос в натуру 
и разбивка

Создание ситуационных 
планов

Подсчёт объемов 
земляных работ



Геологические услуги
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Бурение скважин под сваи 
и фундамент

Лабораторные исследования 
грунтов и подземных вод

Комплексные 
инженерно-геологические 

изыскания

Геофизические
исследования



Экологические услуги

Комплекс инженерно-
экологических изысканий

Экологический 
мониторинг

Оценка загрязненности 
воздуха, подземных и 

поверхностных вод

Исследования почвы, 
включающие оценку степени 

загрязнения тяжелыми 
металлами и нефтепродуктами
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Кадастровые и межевые услуги
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Оформление кадастрового 
паспорта и постановка на 

кадастровый учёт

Межевание границ земельного 
участка, подготовка  

межевого плана

Подготовка технических
планов

Техническая инвентаризация

Снижение кадастровой
стоимости



История компании

Создание компании

2013
Получение СРО и ISO 9001
Получение свидетельства СРО на все виды инженерных 
изысканий и допуска на особо опасные и технически 
сложные объекты.

2014
Полигон ТБО Соларьево

Проведены инженерные изыскания в сложных полевых 
условиях на полигоне ТБО Соларьево. Общая площадь 

съёмки превысила 60 Га.



2015
Своя геологическая служба
Компания динамично развивается и к началу года создает 
свой геологический отдел. Теперь геологические 
изыскания компания делает самостоятельно, не прибегая к 
помощи субподрядчиков.

2015
Именитые заказчики

В течении всего года, благодаря положительным отзывам и 
высокой деловой репутации компания Гектар Групп в 

качестве партнёров привлекла такие компании, как: Крокус 
Групп, ГК Мортон, Центральный Банк, Завод Останкино, 

Роскосмос, МГСУ, Holiday Inn и другие.

2016

Первый международный 
контракт с самой крупной 
строительной компанией в мире
В начале года был подписан контракт на геодезическое 
сопровождение строительства Делового центра Парк 
Хуамин с Китай Строй, которая является государственной 
корпорацией и крупнейшей строительной компанией в 
мире. Работы будут вестись в Москве до 2018 г.



СЕЙЧАС

2016

Реутовская нефтебаза
В середине года нам выпала честь провести инженерные 
изыскания для ГК ПИК на территории Реутовской
нефтебазы. Общая площадь съёмки составила 110 га. 

2016
Изыскания для Московского метро

Летом 2016 года компания приступила к геодезическим 
изысканиям Линия московского метрополитена вдоль 

Калужского шоссе на территории Большой Москвы 
(Парламентский центр, район «Коммунарка»). Общая 
площадь съёмки составила 224 га. Объект линейный. 



Клиенты, которыми мы гордимся
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Телефон:
+7 (499) 677-18-99

Почта:
info@gektargroup.ru

Адрес:
123290, г. Москва, ул. Причальный проезд, д. 8,  к.1, офис 727

Сайт:
www.gektargroup.ru

ГЕКТАР ГРУПП
инженерные изыскания

mailto:info@gektargroup.ru
http://gektargroup.ru/
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