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ООО  «Новатор» - компания,  ориентированная на 
долгосрочное сотрудничество со своими клиентами. 
Коллектив нашей компании состоит из высококлассных 
специалистов, имеющих многолетний опыт работы в 
сфере строительства, проектирования, инженерных  
изысканий и земельно - кадастровых работ. 

Мы гарантируем высокое качество выполнения 
работ с предоставлением отчетной документации в 
строгом соответствии с требованиями действующего 
законодательства, инструктивной и нормативно-
технической документацией. 

Основными принципами работы компании  являются  
уважение к партнерам, открытость в деловых отношениях 
и высокое качество предоставляемых услуг.

Дорогие партнеры и заказчики! 

Наша компания будет рада видеть Вас в качестве 
нового партнёра и приложит максимум усилий для 
того, чтобы сотрудничество было плодотворным и 
долговременным!

С уважением ООО «Новатор»
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Строительство;
Проектирование;
Инженерно - геодезические изыскания; 
Инженерно - геологические изыскания; 
Инженерно - экологические изыскания;
Инженерно - гидрометерологические изыскания;
Сопровождение строительства;
Земельно-Кадастровые работы;
Аэрофотосъемка;
3D лазерное сканирование.

Сферой деятельности нашей компании являются:
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Проектирование и строительство:

• Жилых зданий;
• Объектов капитального строительства;
• Конструкций;
• Промышленных зданий и сооружений;
• Линейных объектов (сооружений) - к линейным объектам, 

относятся следующие виды объектов: железнодорожные 
линии; автомобильные дороги; искусственно созданные 
внутренние водные пути; трамвайные линии; линии 
электропередачи; трубопроводы; линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения); теплопроводы; 
коллекторы; газопроводы; водоводы; иные виды подобных 
объектов капитального строительства.

Работаем под ключ: от получения исходно-разрешительной 
документации и помощи с составлением ТЗ, до разработки 
и согласования проектной документации, проведения 
строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. 

Мы являемся членами СРО, все специалисты состоят в Реестре 
НОПРИЗ и НОСТРОЙ, мы гарантируем полную безопасность 
спроектированных и построенных нами объектов.

Стоимость проекта зависит от многих факторов и обсуждается 
индивидуально. Предлагаем стандартные типовые решения 
или индивидуальную разработку с нуля. Берем ответственность 
за выполненную работу и помогаем в прохождении экспертизы.
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Инженерно-геодезические  
изыскания

Комплекс работ, целью которых является составление плана, 
карты местности и полных данных о характере рельефа 
(цифровая модель местности) с помощью топографической 
съемки. 

Состав геодезических изысканий:

• Создание планово-высотных съемочных геодезических 
сетей;

• Топографическая съемка и обновление в масштабах 1:5000-
1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений;

• Сбор материалов и результатов ранее проведенных 
исследований, их анализ;

• Рекогносцировочное обследование территории; 
• Создание планово-высотных сетей; 
• Инженерно-гидрографические работы; 
• Камеральная обработка материалов; 
• Согласование коммуникаций;
• Камеральное и полевое трассирование;
• Съемки существующих железных и автомобильных 

дорог, составление продольных и поперечных профилей, 
пересечений линий электропередачи (ЛЭП), линий связи 
(ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и 
магистральных трубопроводов;

• Координирование основных элементов сооружений и 
наружные обмеры зданий (сооружений);

• Формирование итогового отчета.

Виды работ
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Инженерно-геологические  
изыскания

Инженерно-геологические изыскания для строительства – 
это комплекс исследований, направленный на получение 
достоверных сведений о текущей и прогнозируемой 
геологической обстановке на месте проектируемого 
строительства. Основная задача – предоставить достоверную 
информацию для подготовки экономически выгодного 
и технически грамотного решения при проектировании, 
дальнейшем строительстве и эксплуатации объекта.

Виды работ:

• Сбор и обработка материалов изысканий и исследований 
прошлых лет;

• Рекогносцировочное обследование, включая 
аэровизуальные и маршрутные наблюдения;

• Проходка горных выработок;
• Геофизические исследования;
• Полевые исследования грунтов;
• Гидрогеологические исследования;
• Стационарные наблюдения;
• Лабораторные исследования грунтов, подземных и 

поверхностных вод;
• Обследование грунтов оснований фундаментов 

существующих зданий и сооружений;
• Составление прогноза изменений инженерно-

геологических условий;
• Камеральная обработка материалов и составление 

технического отчета (заключения);
• Другие виды геологических работ.
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Инженерно-экологические  
изыскания

Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) – это мероприятия 
по изучению и мониторингу текущего состояния окружающей 
среды, прогнозирование вероятных негативных изменений 
экосистемы от социально-экономических факторов и 
техногенной нагрузки. Выполняются для экологической 
аргументации строительства или другой хозяйственной 
деятельности, обеспечения комфортных условий для жизни 
местного населения, безопасности строений и сооружений, 
и для предотвращения, снижения или устранения влияния 
негативных факторов на окружающую природу.

В сферу исследования включается:

• Радиационно-экологическое исследование;
• Санитарные химические исследование почвы и грунта;
• Санитарно-бактериологическое и санитарно-паразитологи-

ческие исследование состояния почвы и грунта;
• Газогеохимические исследования;
• Исследование и оценка физических воздействий;
• Исследования блуждающих токов;
• Камеральная обработка;
• Получение экспертного санитарно эпидемиологического 

заключения;
• Измерение шума;
• Микробиология;
• Фоновые концетрации;
• Историко- культурная экспертиза;
• Другие виды экологических работ.

Виды работ
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Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания

Гидрометеорологические инженерные изыскания — это 
совокупность работ, главной целью которых является 
определение водного режима земельного участка, влияние 
на него метеорологических и климатических фактов, а так же 
прогнозирование изменений и преобразований этого режима 
в процессе взаимодействия с проектируемым сооружением. 

Виды исследований:

• Сбор справочных и архивных материалов, данных по 
гидрометеорологической изученности территории;

• Гидроморфологические и морфометрические работы на 
водных объектах: получение данных о строении русла, 
расчет основных характеристик водотока, коэффициента 
шероховатости поймы, разбивка морфоствора, замеры 
уровней воды и т.д. ;

• Изучение путем регулярных наблюдений гидрологического 
режима водных объектов;

• Исследования ледового покрова: толщины, структуры, 
динамики с проведением ледомерной съемки;

• Выявление и оценка динамики неблагоприятных 
гидрологических процессов и метеорологических явлений;

• Метеорологические наблюдения и измерения: давления, 
температуры, влажности воздуха, скорости и направления 
ветра с определением преобладающего направления, 
осадков, атмосферных явлений, почвенного и снежного 
покровов;

• Обработка в камеральных условиях всех полученных данных 
и составление технического заключения.

Виды работ
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Сопровождение строительства

Наши специалисты осуществляют инженерное сопровождение 
строительства жилых и промышленных объектов, 
автомобильных магистралей и коммуникационных сетей. 
Доверять подобную работу можно лишь исключительным 
профессионалам своего дела, поскольку она требует 
комплексного и ответственного подхода к решению 
обозначенных задач.

Присутствие квалифицированного инженера технического 
надзора на вашей стройплощадке станет гарантией качественно 
выполнения всего спектра работ. Также это поспособствует 
дополнительной экономии финансов и получению желаемого 
результата за минимальные сроки. Готовый объект будет в 
полной мере отвечать требованиям, обозначенным в проектно-
технической документации.

Аэрофотосъемка

У данной технологии есть ряд неоспоримых преимуществ, 
которые помогли упростить процедуру создания 
топографических карт, сделать получаемый материал более 
наглядным, заметно сократить сроки выполнения полевых 
работ и в конце концов уменьшить стоимость.
охват больших площадей за 1 полет;
использование большого массива достоверной информации 
на открытых площадях;
удобство в камеральной обработке данных;
уменьшение издержек на геодезические работы, уменьшение 
стоимости работ.
 

Виды работ



www.novatorgeo.ru

Земельно - Кадастровые работы

Любой участок земли, дом, гараж и другие постройки 
перед внесением в единый реестр должны подвергаться 
определенным мероприятиям, в совокупности они 
представляют собой кадастровые работы.

В данные работы входят:
• Изучение каталогов (списков) координат пунктов опорной 

межевой сети (ОМС) и иных исходных геодезических 
пунктов;

• Оформление охранных зон;
• Составление технического проекта;
• Утверждение схем размещения земельного участка на 

кадастровом плане территории;
• Определение и уточнение границ объекта 

землепользования на местности, их согласование и 
закрепление межевыми знаками;

• Определение координат межевых знаков;
• Раздел и объединение земельных участков;
• Формирование новых земельных участков;
• Перерегистрация земельных участков;
• Оформление межевого плана;
• Утверждение в установленном порядке;
• Постановка на кадастровый учет;
• Приватизация земельных участков;
• Оформление землеустроительных и лесоустроительных 

документов на период строительства и эксплуатации 
объектов.

Виды работ



www.novatorgeo.ru

Нашими заказчиками являются:

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Башкирэнерго»

АО «Башнефтегеофизика»

ООО «Геосфера»

ООО «Ультра Синема»

ООО «Гидроремсервис»

ООО «Сфера-строй»

ООО «Берингугольинвест» 

ОАО «Строй-Планета»

ООО «Специализированный застройщик «СУ №1 «ПСК-6» 

ПАО «АК ВНЗМ»

ОАО «Строй-Планета»

ООО «Управляющая компания «ПРОМ»

ООО «Аэтерна»

ООО «К-Софт»

ООО «РВС»

ООО «Агнис»

ООО «Энергоинжиниринг»

ООО «ГазВМ»

ООО «Таврос»

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Выполненные  работы
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ООО «Добрынин»

ООО «Еремель»

ООО «Аник»

ООО «Дакар-Уфа»

ООО «Джиэрэр Агро»

ООО «СК Арт-Строй»

ООО Инновационная компания «Экобиос»

ООО «Компания КРУС»

ООО «Прогресс»

ГБУ «Республиканский градостроительный центр»

ООО «Регионгазспецстрой»

ООО «Спецсервис»

ООО База отдыха «Башкирская Рица»

ООО СК «Строймонтаж»

ООО «Квадротрейд»

ООО «Энергосвязь»

ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и 

вычислительной техники»

ООО «ЕНЭУ»

и другие компании.

Так же, вы можете посмотреть список наших работ в 
дополнительном приложении к данному портфолио.



Свидетельство



Лицензия



СРО строительство



СРО проектирование



СРО изыскания



ИСО 9001



ИСО 14001



Аттестат кадастрового инженера



Аттестат кадастрового инженера
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Информационная карта  ООО «Новатор»

Наименование 
предприятия

 
полное:     Общество с ограниченной 
ответственностью «Новатор» 

сокращенное: ООО «Новатор» 

Фактический адрес  

Юридический адрес

450077, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Мустая Карима, 41

450077, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Мустая Карима, 41, комната 10

Телефон 8(347)292-92-68
8-917-35-03-991

Е-mail novator.ufa@bk.ru

Сайт www.novatorgeo.ru

Расчетный счет Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр.счёт: 30101810845250000999 
Номер расч/счета: 40702810902500089518 

ИНН 0276905166

КПП 027501001

ОГРН 1150280039601


