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ООО «ЛенЗемКадастр»:
гарантия воплощения проекта
ООО «ЛенЗемКадастр» предоставляет комплекс изыскательских и землеустроительных работ при проектировании и строительстве промышленных объектов — от предпроектных проработок и до ввода объекта в эксплуатацию. Услугами компании охвачены в том числе объекты трубопроводного транспорта, энергетики и транспортной
инфраструктуры.

Помощь
на каждом этапе
На первоначальной стадии работы
над проектом специалисты ООО «ЛенЗемКадастр» проводят сбор исходных
данных для проектирования, оказывают
юридическое сопровождение и решают
правовые вопросы в сфере охраны окружающей среды, недропользования,
землепользования, водопользования,
а также оказывают помощь предприятиям-заказчикам в получении всех
видов согласований и экспертиз, в организации общественных и публичных
слушаний.
После осуществления вышеуказанных процедур ООО «ЛенЗемКадастр»
приступает к проведению землеустроительных работ (в нее входит подготовка
документов по предоставлению земельных и лесных участков для проектноизыскательских работ, строительству
и эксплуатации объекта); технической
инвентаризации; оформлению прав
собственности; внесению данных об
охранных зонах в государственный
кадастр недвижимости; выполнению
комплекса инженерных изысканий;
подготовке документации по планировке и межеванию территории.
В перечень изыскательских работ,
проводимых ООО «ЛенЗемКадастр»,
входит топографическая съемка земельных участков масштаба 1:500 — 1:10000;
съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций в
масштабах 1:500 — 1:5000); построение и
развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных
изысканий, в том числе определение
координат геодезических пунктов с
использованием геодезических спутниковых приемников GPS.

Сп исок зем леуст рои тел ьн ы х работ компании включает юридическое
оформление землеустроительных дел по
предварительному согласованию места
размещения участка под проектируемый
объект строительства; согласование
землеустроительной документации с
органами власти, инстанциями и учреждениями на всех уровнях; разработка и
согласование проектов территориального землеустройства и границ земельных
участков; разработка, согласование и
утверждение проектов планировки и
проектов межевания территории; межевание и постановка земельных участков
на государственный кадастровый учет
и другое.
В сфере земельно-имущественных
отношений предприятием накоплен
большой опыт — в данном направлении
ООО «ЛенЗемКадастр» осуществляет
деятельность на протяжении десяти
лет. В компании налажено успешное
взаимодействие с муниципа льными
и государственными учреждениями.
Качественное и своевременное исполнение заказов ООО «ЛенЗемКадастр»
предлагает по разумным ценам, отличительной чертой компании является
гибкая ценовая политика.

Крупные проекты
О масштабности проектов, за реализацию которых берется ООО «ЛенЗемКадастр», говорит уровень его заказчиков. К услугам организации обращаются
ООО «Транснефть-Балтика», ОАО «МН
«Дружба» (по объекту «Балтийская трубопроводная система (БТС-II)»), ОАО
«Газпром газораспределение», ООО
«Спецморнефтепорт Усть-Луга», ОАО
«Компания Усть-Луга», ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефтепродукт», а также

Эффективность деятельности и широта возможностей ООО «ЛенЗемКадастр» подтверждается
географией обращений в компанию. Организация выполняет работы на территории Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов
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ОАО «ФСК ЕЭС», ФГУП «Росморпорт»,
ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» и многие другие.
Совместными с ООО «ТранснефтьБалтика» стали следующие проекты: магистральный нефтепровод Ярославль —
Кириши-1 (участки Быково — Кириши,
Бы ково — Песь, Песь — К и ри ш и),
подводные переходы магистральных
нефтепроводов Ярославль — Кириши-2,
Ярославль — Кириши-1, Палкино —
При мор ск, К и ри ш и — При мор ск .
В рамках данных проектов сотрудники
ООО « ЛенЗемК а даст р» выполни ли
комплекс работ по подготовке и утверждению схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории, актов о выборе земельных участков. Также было проведено межевание
земельных участков, вынос в натуру границ земельных участков, заключение
договоров аренды земельных участков,
проведение натурного технического
обследования с оформлением актов
натурного технического обследования
земель лесного фонда, разработка проектов освоения лесов, установление
границ охранных зон, подготовка и утверждение градостроительных планов
земельных участков.
Нацеленность на долгосрочное сот ру д н и чест во, п роф ессиона л ьн ы й
подход к работе, оперативность реагирования и открытость ООО «ЛенЗемКадастр» всегда располагает к совместной
работе с данной компанией. Р
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