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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Объект Регион 
Наименование объекта (площадки строительства). 

Перечень выполненных работ 
Заказчик Примечание 

Месторождение 

бруситовых руд 

Еврейская 

автономная 

область 

«Строительство участка рентгеноабсорбционной 

сепарации (XRT) на Кульдурском месторождении». 

Инженерно-геодезические изыскания 

ООО «Кульдурская 

Горная Компания» 

(2021) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Хабаровский 

край 

«Разработка месторождения Кутынское открытым 

способом». 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

Инженерно-экологические изыскания 

ООО «Кутынская ГГК» 

(2021) 
 

Объект социально-

культурного 

назначения 

Свердловская 

область 

«Культурно-досуговый центр «Победа» городского округа 

Ревда Свердловской области». 

Комплексные инженерные изыскания, включающие: 

Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-

геологические изыскания; Инженерно-

гидрометеорологические изыскания; Инженерно-

экологические изыскания. 

ООО 

«ИнтерПроектСтрой» 

(2020) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Магаданская 

область 

«Отработка запасов месторождения Ирбычан открытым 

способом». 

Камеральная подготовка отчетов по инженерным 

изысканиям следующих видов: инженерно-геодезические; 

инженерно-геофизические; инженерно-экологические; 

инженерно-гидрометеорологические. 

ООО «Эвенская 

Горнорудная 

компания» 

(2020) 

 

Золоторудное 

месторождение 

Магаданская 

область 

«Переработка бедных руд месторождений «Сопка 

Кварцевая», «Дальнее» и «Ороч». 

Камеральная подготовка отчетов по инженерным 

изысканиям следующих видов: инженерно-геодезические; 

ООО «Эвенская 

Горнорудная 

компания» 

(2020) 

Положительное 

заключение 

Главгосэкспертизы 
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инженерно-геофизические; инженерно-экологические; 

инженерно-гидрометеорологические. 

Золоторудное 

месторождение 

Республика 

Саха (Якутия) 

"Разработка золоторудного месторождения Высокое в 

Олекминском районе Республики Саха (Якутия)" 

Инженерно-экологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

ООО "Рудник 

Таборный" 

(2019) 

 

Машиностроительн

ый завод 

Свердловская 

область 

Строительство сборочно-окрасочного цеха, сборочных 

цехов, реконструкция сварочного производства, 

техническое перевооружение механообрабатывающего и 

испытательного производства 

Комплексные инженерные изыскания, включающие: 

Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-

геологические изыскания; Инженерно-

гидрометеорологические изыскания; Инженерно-

экологические изыскания. 

АО «НПП «Старт» 

им. А.И. Яскина» 

(2018-2019) 

Положительное 

заключение 

Главгосэкспертизы 

Машиностроительн

ый завод 

Свердловская 

область 

Строительство сборочно-окрасочного цеха, сборочных 

цехов, реконструкция сварочного производства, 

техническое перевооружение механообрабатывающего и 

испытательного производства 

Техническое обследование строительных конструкций 

АО «НПП «Старт» 

им. А.И. Яскина» 

(2018-2019) 

Положительное 

заключение 

Главгосэкспертизы 

Золоторудное 

месторождение 

Республика Саха 

(Якутия) 

Предприятие по освоению золоторудного месторождения 

Хангалас 

Комплексные инженерные изыскания, включающие: 

Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-

геологические изыскания; Инженерно-

гидрометеорологические изыскания; Инженерно-

экологические изыскания. 

ООО «ОЗРК «Хангалас» 

(2017) 

Положительное 

заключение 

Главгосэкспертизы 

Обогатительная 

фабрика 

Магаданская 

область 

Строительство предприятия по переработке 

золотосодержащих руд Глухариного рудного узла. 

Техническое обследование существующих конструкций 

здания  

ООО «Дюамель» 

(2017) 
 

 


