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О  КОМПАНИИ

ООО Западно-Сибирская Компания
«Уралгеотоп» ведет свою деятельность с
2005 года в области градостроительства,

проектирования, кадастровых и
геодезических работ. За это время наша
компания провела кадастровые работы и
поставила на государственный учет более
50% земельных участков в нефтеюганском
районе.

 

Также специалисты предоставляют разные
виды услуг по оформлению
соответствующей документации для
покупки и оформления права
собственности на недвижимость и землю.



НАША  СТАТИСТИКА  ЗА  ПОСЛЕДНИЕ  2  ГОДА  

2139 клиентов обратилось в нашу компанию:
149,7 Га - оформлено земельных участков.

950 физ. лицам - оформлены объекты капитального
строительства.

 322 юр. лиц обратилось в нашу компанию:
383 Га - оформлено земли в аренду/собственность, 30%

путем утверждения проектов межевания.

257 объектов недвижимости занесены в базу Росреестра, из
них 15% согласно судебных решений.

 

Реализованы проекты:
По изысканиям - 4 шт.

По градострою - 7 шт.

По архитектуре - 15 шт.
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Директор, кадастровый инженер 

 ООО ЗСК «Уралгеотоп»,

Волчкова Ирина  Анатольевна

Жизнь, наполненная
смыслом.



 

Команда профессионалов с соответствующим образованием и квалификацией
включает в себя 6 кадастровых инженеров, юристов, проектантов, геодезистов,

экспертов. 

Наличие геодезического оборудования и GPS-приборов, которые проходят
постоянную проверку.

Выполнение взятых на себя обязательств на 100%, даже в самых сложных
случаях. 

Наличие всех допусков, разрешений и лицензий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ
КОМПАНИИ



Н А Ш И   

Ц Е Л И

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Наши успехи сегодня мы склонны рассматривать как
стартовую площадку для реализации перспективных
планов. Постоянное совершенствование качества
услуг, удовлетворение желаний потребителей —

наши главные задачи. Их решение мы видим в том,

чтобы соединять современные знания и технологии
с лучшими традициями и опытом, постоянно быть в
ритме будущего.



Топографо-геодезические изыскания.

Геодезическое сопровождение строительства.

Инженерно-геологические изыскания.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Инженерно-экологические изыскания.

Кадастровые работы в отношении земельных участков.

Кадастровые работы в отношении объектов
капитального строительства. 

Оптимизация суммы земельного налога. 

Юридическая помощь в регистрации прав на землю и
недвижимость.

Помощь в оформлении перепланировки квартир и
помещений. 

Разработка проекта планировки и межевания
территории.

Архитектурно-строительного проектирование.

Оформление территориального
зонирования,карта(планов) по установлению охранных
зон.

Подготовка проектной документации лесных участков.

Н А Ш И
У С Л У Г И



НАШИ  ПАРТНЕРЫ  И  ЗАКАЗЧИКИ

Генеральные подрядчики Подрядчики

Строительные инвесторыПроектные институты

Крупные собственники
недвижимости

Юридические компании

Многие другие
физические и

юридические лица

Администрация
г. Нефтеюганска

Администрация
 г.Норильска

Администрация
Нефтеюганского р-на

АО "ЮТЭК-

нефтеюганск"

Авиакомпания "ЮТэйр"

ОАО "Тюменьэнерго"

ПАО "Транснефть"

ООО "Центр
Градостроительных

Технологий"

(Крымская Республика)

ООО "РН - Юганскнефтегаз"

ООО "Салымская
Лесопромышленная

компания"

ОАО "Российские
железные дороги"



 

В нашем использовании
только профессиональное и
современное оборудование



Персонал компании — это профессионалы
своего дела. Высокий корпоративный дух
дает нам возможность работать единой
командой, добиваясь максимальных
результатов.



Павел и Елена Паламарчук
Павел и Елена - счастливая семейная
пара. Муж формирует техническую
документацию и выполняет
геодезическую работу. Жена
кадастровый инженер и специалист
в области градостроительства и
землеустройства.

Ираида Онищенко
Ираида - помощник кадастрового
инженера. Её опыт работы в
кадастровой деятельности более
10 лет, и только потому, что она
многодетная мама, сегодня она
еще не кадастровый инженер.

 

Денис  Зарецкий

Денис -  один из основных юристов в
городе, имеющий опыт по узакониванию
прав на земельные участки и самовольные
строения, спортсмен.

Т.А. Власюк и 

 О.И. Малко
Татьяна Андреевна и Ольга Ивановна - более
30 лет заняты в области землеустроительных
работ, кадастровые инженеры.

Вагина Олеся  и Попова Ирина 

Ирина и Олеся - родные сестры. Они
занимаются технической документацией на
объекты капитального строительства,

кадастровые инженеры.

Виктор Костенко
Виктор - руководитель проектов в области
промышленного гражданского строительства и
нефтегазовой отрасли, с опытом работы более
20 лет.

Максим Уразаев
Максим - главный инженер нашей
компании. Имеет более 17 лет
опыта в изысканиях,

продолжитель семейной династии.

Александр Редько
Александр -  имеет более десяти
лет стажа в области геодезии,

занимается полевыми и
камеральными работами.



СОЦИАЛЬНАЯ  И
СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ
КОЛЛЕКТИВА

*Прямая трансляция для губернатора
в instagram

Подготовка к УРФО Первенство ХМАО по баскетболу.

Наше младшее поколение с
губернатором Комаровой Н.В.
на спортивном мероприятии

Прямая трансляция для
губернатора ХМАО-Югры

Комаровой Н.В.

Благотворительное мероприятие

Благотворительное мероприятие

Благотворительное мероприятие

Благотворительное мероприятие
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628306, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Нефтеюганск, 14мкр., 40 дом, офис 195

volchkovai@yandex.ru
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www.uralgeotop.ru

Viber/WhatsApp

+7 (982) 228-75-01

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ


