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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ



землеустроительных

картографических

Общие сведения о ЗАО “Лимб”

Со дня основания

(11 ноября 1990 года)

и по сегодняшний день ЗАО “Лимб”

является крупнейшей фирмой северо-запада 

России, которая успешно работает в сфере 

натурных землеустроительных работ.

топографо-геодезических

изыскательских

ЗАО “Лимб” выполняет полный 

комплекс следующих видов работ:

фотограмметрических

разработка автоматизированной информационной 

системы в сфере управления объектами имущества 

– системы управления объектами земельно-

имущественного комплекса (СУОЗИК)

проектных
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Регионы, на территории которых ЗАО “Лимб” выполнялись натурные 
землеустроительные, картографические, проектные и изыскательские 
работы
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Темно-синим цветом выделена территория, на которой специалистами ЗАО «Лимб» выполнялся 

полный комплекс работ
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экологи

лесники

геологи

юристы

геодезисты

Общие сведения о ЗАО “Лимб”

ПОРЯДКА 350 СПЕЦИАЛИСТОВ заняты в сфере 

натурных землеустроительных, проектных и 

изыскательских работ:

оценщики

землеустроители

картографы

фотограмметристы

аналитики-проектировщики

разработчики-программисты

инженеры по тестированию специализированного ПО

инженеры по внедрению, сопровождению ПО

ШТАТНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ: ОКОЛО 500 

ЧЕЛОВЕК

специалисты по информационным ресурсам

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ИСО9001:2008 

И СТО ГАЗПРОМ 9001-2006

инженеры городского кадастра специалисты по геоинформационным системам
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Анализ кадрового состава по возрасту
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ – 35,5 ЛЕТ
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Диаграмма кадрового состава сотудников по 

возрасту

от 20 до 30 лет
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от 41 до 50 лет

свыше 50 лет



Анализ кадрового состава по образованию
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9 СОТРУДНИКОВ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА НАУК

55 СОТРУДНИКОВ ПОЛУЧИЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
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Диаграмма кадрового состава сотрудников по 

уровню образования
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Анализ кадрового состава по 
специальностям
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81

26

8 6
12

103

30

128

13

27

54

0

20

40

60

80

100

120

140

Диаграмма кадрового состава сотрудников 

по специальностям
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Процентная диаграмма кадрового состава 

сотрудников по специальностям

17.0%

5.3%

1.5%
1.2%
2.0%

21.0%

6.0%

26.0%

2.5%

5.5%

11.0%



Стаж работы сотрудников по специальностям
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Сведения по повышению квалификации 
сотрудников ЗАО «Лимб» за 2009 – 2011 г.
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Диаграмма повышения квалификации сотрудниками
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Охрана труда и правила промышленной 
безопасности
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В компании проводится целенаправленная работа по 

улучшению состояния охраны труда и соблюдению 

правил промышленной безопасности.

На постоянной основе проводится обучение 

специалистов и рабочих по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности в учебных заведениях, 

подконтрольных Ростехнадзору.

Все сотрудники ЗАО «Лимб», участвующие в 

работах:

•аттестованы по правилам и нормам охраны 

труда и промышленной безопасности;

•имеют необходимые удостоверения, 

разрешения и допуски;

•имеют необходимые квалификацию и опыт 

работ по изысканиям и проектированию;

•постоянно совершенствуют свой 

профессиональный и технический уровень;

•принимают участие в выставках, конференциях 

и семинарах.

Мы внимательно относимся к подбору персонала.

Все работники ЗАО «Лимб» - профессиональны, ответственны, 

преданы своему делу.



Сертификаты
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Лицензии
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Свидетельства СРО
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

«ЛИМБ»
Управление по проектированию объектов нефтегазового 

комплекса

Санкт-Петербург



Организационная структура
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Об Управлении
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Закрытое акционерное общество «Лимб», имеет функционирующую систему качества в 
соответствии с требованиями ISO 9001, «ГАЗПРОМСЕРТ» и  является членом СРО 

«Инженер-проектировщик» (ИП-103-337 от 11.12.2010г.) и «Инженер-изыскатель» (ИИ-071-
238 от 25.12.2010г.), предлагает свои  услуги при выполнении проектно-изыскательских 

работ на объектах магистрального транспорта газа и нефтепродуктов. 



Об Управлении
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Управление по проектированию объектов нефтегазового комплекса ЗАО «Лимб» активно 
работает на рынке строительного проектирования. Основу трудового коллектива 
составили квалифицированные инженеры, которые за годы работы приобрели 

необходимые знания, навыки и опыт в разработке проектной документации. За прошедшее 
время ими выполнено большое количество проектов различной сложности в областях 
строительства, капитального ремонта и реконструкции всех видов инженерных сетей и 

коммуникаций: водоснабжения, канализации, теплотрасс, газопроводов, кабельных линий.



Об Управлении
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Основными заказчиками 
проектов являются:

- ОАО «Газпром»

- ЗАО «Газпром инвест Юг»

- ОАО «Гипрогазцентр»

- ОАО «Гипроспецгаз»

- ООО «Газпроминвест Запад»

- ЗАО «Ямалгазинвест»

в том числе государственные структуры, 
такие как:

- Комитет по благоустройству и дорожному 
хозяйству;

- Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению;

- Государственное учреждение 
«Управление заказчика по строительству и 

капитальному  ремонту объектов 
топливно-энергетического комплекса»;
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- Комитет по строительству; 
- ГУП ТЭК Санкт Петербурга;

- ГУП  «Ленсвет»;
- Администрации ряда районов Санкт-
Петербурга и Муниципальный округов 

Ленинградской области;



Перечень выполненных работ
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№ Наименование Заказчик № Договора

Отдел проектирования магистральных трубопроводов

1 Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Линейная 

часть. Компрессорные станции. Логистическое обеспечение строительства

ЗАО НПВО «НГС-

Оргпроектэкономика»

№ 08-122-01/1р от 05.09. 2008 г.

2 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ГРС 

Волоколамск в Белоусовском УМГ»

ЗАО «Газпром инвест Юг» № 38 от 04.04.2008г.

3 Реконструкция газопровода-отвода КГМО-КРП-17 со строительством 

2-ой нитки

ЗАО «Газпром инвест Юг» № 750 от 25.05.2011 г.

4 Реконструкция линейных участков магистральных газопроводов 

(магистраль-2) под объект «Телемеханизация линейной части 

газопроводов Кущевского ЛПУМГ»

ЗАО «Газпром инвест Юг» г/к № 83 от 20.11.2008г.

Отдел проектирования тепловых сетей и объектов энергетического комплекса

5 Проектирование реконструкции магистральной тепловой сети по ул. 

Лермонтова от ТК-5 у ул.  Массальского  до ТК-8 у Гвардейской ул. 

СПб ГУ «Управление Заказчика» № 2/96 от 21.04.2008 г.

6 Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей квартала 1 Юго-Запад СПб ГУП «ТЭК» № 262 от 04.06.2008 г.

Отдел проектирования электрических сетей, автоматизации, средств АСУ и ТП и средств телемеханики

7 Выполнение работ по разработке рабочего проекта строительства 

освещения квартала (пр. Кузнецова - Ленинский пр.- Брестский бульв.- ул. 

Маршала Захарова)

СПб ГУП «Ленсвет» №156/2007-ОКС от 19.10.2007 г.

8 Разработка проектной документации реконструкции наружного освещения 

в парках, садах и скверах с внедрением энергосберегающего и 

энергетически эффективного оборудования по объектам: Парк 40-лети 

ВЛКСМ, Парк Пионеров, Парк Новознаменка

ГУП «Ленгипроинжпроект» . № 30/09-УП-11-Аот 30.09.2011г.

9 Разработка рабочего проекта на строительство мини ТЭС ООО «ГК 

Девелопмент» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 1

ООО «А.Д.Д. Инжиниринг» .   № 7806/229/01-2008 от 

02.04.2008 г.



Перечень выполненных работ
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№ Наименование Заказчик № Договора

Отдел охраны окружающей среды

10 Строительство новой линии Лосево-Каменогорск с целью переноса 

движения к портам Финского залива на направление Ручьи-

Петяярви-Каменогорск-Выборг

ЗАО«Энергосетьстройпроект» № 11/04-УП-11-А от 25.04.2011 

г

11 Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране по охране 

окружающей среды» для объекта: «Газопровод подводящий», инв. 

№ 826, расположенного по адресу: г. Кириши, Черная речка. 

ООО «ПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ» Дог. № 14/07-УП-11-А

от 14.07.2011 г.

12 Проект строительства автомобильных дорог, проездов и 

пешеходных проходов в ДНП «Балтийская ривьера» по адресу: 

Ленинградская обл., Выборгский р-он, МО Полянское поселение, 

пос. Пески

ООО «АзъПроектСтрой» № 01/Э-УП-10-А от 23.06.2010 

г.

Архитектурно-Инженерный отдел

13 Выполнение работ по изготовлению проекта генерального плана 

муниципального образования «Светогорское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области

ЛО МО Выборгский район м/к № 12 от 11.01.2010г.

14 Выполнение работ по изготовлению проекта генерального плана 

муниципального образования «Каменногорское городское 

поселение» Выборгского района

ЛО МО Выборгский район м/к № 2 от 11.01.2010г.

15 Выполнение работ по изготовлению проекта генерального плана 

муниципального образования «Полянское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области

ЛО МО Выборгский район

м/к № 10 от 11.01.2010г.
16 Выполнение работ по изготовлению проекта генерального плана 

муниципального образования «Красносельское сельское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области

ЛО МО Выборгский район м/к № 8 от 11.01.2010г.

17 Проверка и анализ существующих материалов инвентаризации 

земель с/х назначения на наличие нарушения границ 

землепользования ОАО «ЛОМО», а также соответствие 

материалам проекта генерального плана развития МО «Полянское 

сельское поселение»

ОАО «ЛОМО» Дог. № 16/08 –УП-11-А от 

16.08.2011г



Отдел проектирования магистральных трубопроводов
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Основное направление деятельности Отдела:

- проектирование линейной части магистральных нефтегазопроводов (новое 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт);

- проектирование новых и реконструкция существующих газораспределительных 
станций, узлов запуска и приема очистных устройств;

- проектирование новых и реконструкция существующих межпоселковых и 
распределительных газопроводов (в т.ч. с установкой ГРПБ, ГРП, ГРПШ), 
газопроводов вводов к потребителям;

- проектирование систем внутреннего газоснабжения жилых, административных и 
производственных зданий.



Отдел проектирования тепловых сетей и объектов энергетического 
комплекса
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Основное направление деятельности Отдела:

- проектирование новых и реконструкция существующих магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей. В том числе решение вопросов по выносу 
коммуникаций из-под пятен застройки;

- проектирование новых и реконструкция существующих котельных нагрузкой до 15 
Гкал/час.

- проектирование новых и реконструкция существующих тепловых пунктов;

- расчеты внутренних и внешних схем теплоснабжения, в том числе городов и поселений.



Отдел охраны окружающей среды
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Отдел охраны окружающей среды

Основное направление деятельности 
Отдела:
- разработка нормативной экологической документации для 
проектируемых объектов:

- «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к 
проектам строительства и реконструкции;

- технологические регламенты по обращению со строительными 
отходами;

- выполнение инженерно-экологических изысканий;

- разработка нормативной экологической документации для 
действующих предприятий:

- проекты допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ;

- проекты нормативов образования и лимитов на размещение 
отходов (ПНООЛР);

- паспорта опасных отходов.
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Отдел проектирования электрических сетей, 
автоматизации, средств АСУ и ТП и средств 

телемеханики

Основное направление деятельности Отдела:

- проектирование внутриквартального и 
уличного освещения;

- проектирование электроснабжения жилых и 
общественных зданий, промышленных 
предприятий, объектов нефтегазового 
комплекса; 

- проектирование внешнего 
электроснабжения, кабельных и воздушных 
линий до 110 кВ;

- проектирование систем автоматизации 
управления и технологических процессов;

- проектирование систем телемеханики для 
объектов магистрального транспорта нефти 
и газа.
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Архитектурно-Инженерный отдел:

- Работы по территориальному планированию:

Разработка проектов схем территориального планирования областей, районов;

Разработка проектов генеральных планов муниципальных образований, городских
округов, городских и сельских поселений и тд.;

- Работы по градостроительному зонированию:

Разработка проектов правил землепользования и застройки, градостроительного
зонирования и градостроительных регламентов;

- Работы по планировке территории:

Разработка градостроительной документации по планировке территорий - проекты
планировок и проектов межевания;

Разработка градостроительных планов земельных участков;
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- Специализированные работы:

Разработка    проектов    программ    (планов)    
социально-экономического    развития
муниципальных образований, инвестиционных программ 
городских округов и тд;

Разработка проектов комплексных схем инженерного и 
транспортного развития;

Разработка проектов в области охраны окружающей 
среды, памятников
истории и культуры.

Разработка конкурсной документации, составление 
технического задания конкурса в
соответствии с Законодательством Российской 
Федерации;

Консультации по разработке градостроительной 
документации;

Консультации    по    содержанию    и    оформлению    
конкурсной    документации,
составлению технического задания.

Архитектурно-инженерный отдел
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Кроме того сотрудниками Управления выполняются следующие работы:

- разработка логистического обеспечения объекта строительства;

- сбор исходно-разрешительной документации для проектирования, подготовка и оформление Актов 
выбора земельных участков отводимых под строительство или реконструкцию объектов;

- разработка градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ);

Отдел по подготовке объектов к проектированию
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Отдел контроля качества и выпуска проектов, технический архив

Отдел контроля качества и выпуска проектов, 
технический архив выполняет весь спектр процессов, 

которые включают:

– Нормоконтроль проектно-сметной документации;

– Разработка СП, инструкций, правил по организации 
выпуска проектов;

– Подготовка электронных версий проекта для 
заказчика;

– Ведение электронного архива проектов Управления;

– Архив проектной документации Управления;

– Актуализация нормативной базы;

– Поиск и анализ исходных данных по   оборудованию 
для обеспечения процесса проектирования.
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Программное и техническое обеспечение

В процессе выполнения работ  используются современные электронно-вычислительные 
средства, инженерно-техническое оборудование и лицензированное программное обеспечение:

ГИС Mapinfo Professional v.7.8 (рус.)

Autodesk Land Desktop S/N 341-00423344

Autodesk Rastel Design S/N 341-46712338

AutoCAD ver.2005-2009

"Трубопровод 2007"

MS Office

"Гранд-Смета" вер. 3.0

"Багира" вер. 4.0

Программные продукты фирмы "Интеграл" серия 
"Эколог"

Программный комплекс (ПК АЭМО) версия 4.0

Программа ЭВМ "Эксперт РРЛ"

Effect Office

Программа ЭВМ и баз данных "КОДЕКС" 
(ТЕХЭКСПЕRТ)

Система семейства КонсультантПлюс 
(совокупность многофункциональной Программы 
для ЭВМ)

Программа АИС " ЛИМБ " 



Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Благодаря грамотному руководству и высоким организаторским 

способностям,  коллектив Управления способен решать практически 

любые задачи по проектированию линейных объектов инженерной  

инфраструктуры, в том числе получение необходимых технических 

условий, согласований и получение положительного заключения 

экспертных организаций.

Заместитель Начальника Управления по 
перспективному развитию

Рубан Наталья Григорьевна
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Заместитель Генерального директора ЗАО «Лимб»,
Начальник Управления по проектированию объектов 
нефтегазового комплекса

Архипов Михаил Александрович

Заместитель Начальника Управления по производству

Румянцев Алексей Андреевич
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ЗАО «ЛИМБ»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

И 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
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ЗАО «ЛИМБ»
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

В ЗАО «ЛИМБ» 11 отделов землеустройства, где трудятся 130 человек, более 65-ти из них имеют 
аттестат кадастрового инженера.

ЗАО «ЛИМБ» выполняет полный комплекс землеустроительных работ по предоставлению земельных 
участков под строительство и эксплуатацию Объекта.

Назначение работ: 

— Подготовка и оформление документов предварительного согласования мест размещения Объекта согласно ст. 29, 30, 31, 56, 57 
Земельного кодекса с необходимыми заключениями и согласованиями;

— Подготовка градостроительных планов;

— Подготовка землеустроительной документации по предоставлению земельных участков под строительство Объекта;

— Подготовка Объекта к строительству, вынос отвода в натуру;

— Подготовка землеустроительной документации по предоставлению земельных участков под эксплуатацию Объекта;

— Инвентаризация объектов .

Состав землеустроительных работ:

1. Сбор исходных данных (СИД), с подготовкой документов предварительного согласования места размещения Объекта;

2. Постановка на кадастровый учет земельных участков, необходимых для строительства Объекта;

3. Формирование пакета документов по предоставлению земель лесного фонда в аренду под строительство линейного Объекта;

4. Формирование пакета документов по переводу земель лесного фонда в категорию земель промышленности для предоставления 
земельных участков под строительство площадного Объекта;

5. Формирование пакета документов для предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения под строительство 
Объекта на срок менее года;

6. Формирование пакета документов для предоставления земельных участков на землях населенных пунктов под строительство 
Объекта;

7. Формирование пакета документов по предоставлению земель обороны под строительство Объекта;

8. Формирование пакета документов по переводу земель запаса в категорию земель промышленности и предоставление земель 
промышленности под строительство Объекта;

9. Подготовка градостроительного плана;

10.Формирование пакета документов для предоставления земельных участков под эксплуатацию Объекта (после предоставления 
сведений о регистрации права собственности на Объект).
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Этап 1. Сбор исходных данных (СИД), с подготовкой документов 
предварительного согласования места размещения Объекта;

― Подготовка акта выбора земельных участков для строительства 
(по ст. 31 ЗК) с приложениями и решениями органов 
государственной власти об утверждении актов выбора земельных 
участков;

― Подготовка и согласование предварительных расчетов упущенной 
выгоды;

― Подготовка и согласование предварительных расчетов затрат на 
биологическую рекультивацию;

― Подготовка пакета документов для предоставления земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду для проведения 
изыскательских работ;

― Сопровождение заключения договоров аренды на земли 
сельскохозяйственного назначения;

― Сопровождение подготовки проектной документации по землям 
лесного фонда;

― Оформление проекта освоения лесов;

― Сопровождение экспертизы проекта освоения лесов;

― Подготовка пакета документов для заключения договора аренды 
на земли лесного фонда для проведения изыскательских работ;

― Сопровождение заключения договоров аренды по 
предоставлению земель лесного фонда для проведения 
изыскательских работ;

― Получение выписок о наличии сведений о данных земельных 
участках в ЕГРЗ;

― Получение справок о наличие (отсутствии) полезных ископаемых;

― При наличии полезных ископаемых выполнение процедуры 

списания с баланса;

― Получение справок о наличии памятников культурного наследия;

― Получение справок, данных о наличии ООПТ;

― Получение ТУ на проектирование присоединений и пересечений 
существующих инженерных коммуникаций, автомобильных и 
железных дорог, в том числе и на строительство — организация 
переездов, работа в охранных зонах и т.д.;

― Получение согласование пересечения линейным объектом 
водотоков; 

― Получение согласования и заключения контрольно-надзорных 
органов района о соответствии вариантов выбора земельных 
участков требованиям действующего законодательства;

― Получение Постановлений, Распоряжений и Ходатайств глав 
администраций районов, глав администраций городских и 
сельских поселений;

― Составление экспликации земель с разбиением по категориям, 
собственникам, пользователям земельных участков, особо 
охраняемых территорий, групп лесов лесного фонда (при 
необходимости с указанием километража и пикета трассы) с 
плановым приложением;

― При необходимости получение решений органов 
государственной власти на уровне субъекта РФ; 

― При необходимости получение согласований и заключений 
контрольно-надзорных органов субъектов РФ.
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Этап 2.  Постановка на кадастровый учет земельных участков, 
необходимых для строительства Объекта

― Подготовка Схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории;

― Получение  из  государственного кадастра недвижимости сведений о 
смежных земельных участках и землепользователях;

― Уведомление смежных пользователей о межевании участков;

― Согласование границ земельных участков со смежными 
землепользователями;

― Установление границ земельного участка на местности с 
закреплением характерных точек межевыми знаками 
установленного образца;

― Определение координат установленных межевых знаков;

― Вычисление площади земельных участков;

― Подготовка описаний земельных участков Межевого плана;

― Подача материалов о межевании участков (Межевого плана)  в  
органы кадастрового учета для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учёт;

― Получение кадастрового паспорта земельного участка (выписка из 
ГКН).
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Этап 3 .Формирование пакета документов по предоставлению 
земель лесного фонда в аренду под строительство линейного 
Объекта

― Сопровождение подготовки и согласование проектной 
документации лесного участка, испрашиваемого в аренду под 
строительство Объекта;

― Сопровождение подготовки распоряжения Правительства 
Субъекта Федерации о предоставлении лесного участка в аренду 
на период строительства Объекта;

― Сопровождение заключения договоров аренды на период 
строительства Объекта;

― Подготовка Проекта освоения лесов для использования Объекта;

― Сопровождение процедуры проведения государственной 
экспертизы Проекта освоения лесов и получения положительного 
заключения, утвержденного органом государственной власти;

― Подготовка лесной декларации;

― Сопровождение заключения договоров аренды участка лесного 
фонда .
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Этап 4. Формирование пакета документов по переводу участка 
земель лесного фонда в категорию земель промышленности для 
предоставления земельных участков под строительство Объекта

Этап 4.1 Подготовка и утверждение акта выбора участка земель 
лесного фонда, подготовка и согласование акта натурного 
технического обследования участка земель лесного фонда:

― Подготовительные работы, сбор исходных данных;

― Подготовка картографического материала масштаба 1:10 000 или 
1:25 000;

― Подсчет площадей;

― Подготовка обзорного чертежа масштаба 1:100 000;

― Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда;

― Согласование подготовленных материалов;

― Утверждение акта выбора участка земель лесного фонда;

― Сопровождение подготовки, согласования и утверждения акта 
натурного технического обследования участка земель лесного 
фонда.

Этап 4.2. Формирование пакета документов по постановке на 
кадастровый учёт земельных участков для перевода земель 
из одной категории в другую:

― Получение  сведений из ГКН и ЕГРП о смежных 
землепользователях;

― Согласование границ земельных участков со смежными 
землепользователями;

― Формирование межевого плана;

― Передача материалов межевого плана в филиалы ФГУ «ЗКП» для 
постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учёт;

― Получение кадастрового паспорта земельного участка.

Этап 4.3. Формирование и направление пакета документов по 
переводу участка земель лесного фонда в категорию земель 
промышленности в Рослесхоз для принятия решения 
Правительством РФ о переводе участка земель лесного 
фонда в категорию земель промышленности:

― Получение заключений и согласований в контрольно-надзорных 
органах муниципального образования;

― Сопровождение подготовки ходатайства муниципального района 
о переводе земель;

― Получение заключений и согласований в контрольно-надзорных 
органах субъекта РФ;

― Регистрация прав на участки земель лесного фонда, 
испрашиваемых к переводу;

― Направление материалов по переводу участка земель лесного 
фонда в категорию земель промышленности в Рослесхоз.



Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, д. 42; тел. +7 (812) 331 75 18; http://www.limb.spb.ru

Этап 5. Формирование пакета документов для предоставления 
земельных участков сельскохозяйственного назначения под 
строительство Объекта на срок менее года

Этап 5.1. Подготовительные работы:

― Изучение представленной заказчиком проектной документации;

― Подготовка картографического материала масштаба 1:10 000;

― Подсчет площадей;

― Подготовка обзорного чертежа масштаба 1:100 000;

― Получение выписок из ГКН на земельные участки, части которых 
испрашиваются под строительство объекта.

Этап 5.2. Формирование пакета документов для постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков 
(частей земельных участков)  с/х назначения.

5.2.1. Земли  частной собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования:

― Получение  из ЕГРП и ГКН сведений о смежных 
землепользователях, в случае совпадения границ частей 
земельных участков с границами земельных участков смежных 
землепользователей  (если указанные границы не были 
согласованы ранее);

― Согласование границ со смежными землепользователями;

― Формирование Межевых планов на части земельных участков;

― Передача материалов Межевого плана  в  филиалы ФГУ «ЗКП» 
для постановки на государственный кадастровый учёт частей 
земельных участков;

― Получение кадастровых паспортов / кадастровых выписок о 

земельных участках.

5.2.1. Земли  частной собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования:

― Получение согласия арендатора на формирование части 
земельного участка;

― Получение согласования собственника на заключение договора 
субаренды под строительство Объекта;

― Получение  из ЕГРП и ГКН сведений о смежных 
землепользователях;

― Согласование границ со смежными землепользователями;

― Формирование Межевых планов;

― Передача материалов Межевого плана  в  филиалы ФГУ «ЗКП» 
для постановки на государственный кадастровый учёт;

― Получение кадастровых паспортов / кадастровых выписок о 
земельных участках;

Этап 5.3.  Формирование пакета документов по предоставлению 
земель с/х назначения в аренду под строительство Объекта:

― Сопровождение подготовки решения органа государственной 
власти о предоставлении земель в аренду на период 
строительства Объекта;

― Сопровождение заключения договоров аренды на период 
строительства Объекта.
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Этап 6. Формирование пакета документов для предоставления 
земельных участков на землях населенных пунктов под 
строительство Объекта

Этап 6.1. Подготовительные работы:

― Изучение представленной заказчиком проектной документации;

― Подготовка картографического материала масштаба 1:10 000 или 
1:25 000;

― Подсчет площадей;

― Подготовка обзорного чертежа масштаба 1:100 000;

― Получение выписок из ГКН на земельные участки, части которых 
испрашиваются под строительство объекта.

Этап 6.2. Формирование пакета документов по постановке на 
кадастровый учёт земельных участков под строительство 
Объекта:

― Получение в филиалах ФБУ «Кадастровая палата» сведений о 
смежных землепользователях;

― Уведомление смежных пользователей о межевании участков;

― Согласование границ земельных участков со смежными 
землепользователями;

― Формирование межевого плана;

― Передача материалов о межевании участков  в  филиалы ФБУ 
«Кадастровая палата» для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учёт;

― Получение кадастрового паспорта земельного участка.

Этап 6.3. Формирование пакета документов по предоставлению 
земель в аренду под строительство Объекта:

― Сопровождение подготовки решения органов местного 
самоуправления о предоставлении земель в аренду на период 
строительства Объекта;

― Сопровождение заключения договоров аренды на период 
строительства Объекта.
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Этап 7. Формирование пакета документов по предоставлению 
земель обороны под строительство Объекта

― Подготовка Акта выбора земельного участка;

― Подготовка и утверждение Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

― Подготовка Межевого  плана;

― Постановка земельного участка на государственный кадастровый 
учет;

― Сопровождение подготовки Распоряжения Министра обороны РФ 
о предоставлении  земельного участка;

― Сопровождение заключения договоров аренды под строительство 
объекта.
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Этап 8. Формирование пакета документов по переводу земель 
запаса в категорию промышленности

― Подготовка Акта выбора земельного участка;

― Подготовка и утверждение Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

― Подготовка Межевого  плана;

― Постановка земельного участка на кадастровый учет;

― Формирование пакета документов о переводе земель из земель 
запаса в земли промышленности;

― Сопровождение подготовки и выхода Распоряжения о переводе 
земель на уровне субъекта РФ;

― Сопровождение заключения договоров аренды под строительство 
объекта.
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Этап 9. Подготовка градостроительного плана

― Сбор исходных данных;

― Подготовка графической части градостроительного плана 
земельного участка под строительство;

― Подготовка текстовой части градостроительного плана земельного 
участка под строительство;

― Согласование градостроительного плана;

― Утверждение градостроительного плана.
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Этап 10. Формирование пакета документов для предоставления 
земельных участков под эксплуатацию Объекта

Этап 10.1. Кадастровая съемка со съемкой подземных 
коммуникаций (после завершения строительства) масштаба 
1:500, масштаба 1:2000.

Этап 10.2.  Постановка земельных участков, предоставляемых 
под эксплуатацию объекта, на кадастровый учет:

― Формирование  межевых планов земельных участков с целью 
уточнения границ существующих земельных участков и 
разделения земельных участков;

― Формирование  межевых планов земельных участков 
государственной собственности;

― Передача материалов Межевого плана  в  филиалы ФБУ 
«Кадастровая палата» для постановки на государственный 
кадастровый учёт земельных участков;

― Получение кадастровых паспортов земельных участков.

Этап 10.3. Сопровождение принятий решений о прекращении  
прав на земельные участки, предоставляемые для 
эксплуатации Объекта:

― Сопровождение принятие решений о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, 
предоставляемые под эксплуатацию Объекта;

― Регистрация прав на образуемые земельные участки и 
прекращения права на испрашиваемые земельные участки;

― Сопровождение принятия решений и формирование пакета 
документов для  внесения изменений в договоры аренды в части  
прекращения аренды на земельные участки, предоставляемые 
под эксплуатацию Объекта.

Этап 10.4. Формирование пакета документов по переводу земель 
с/х назначения в категорию земель промышленности для 

предоставления земельных участков под эксплуатацию 
Объекта:

― Подготовка и согласование материалов по переводу земельного 
участка из категории земель с/х назначения в категорию земель 
промышленности;

― Подготовка отчета по кадастровой оценке;

― Получение согласований и заключений в контрольно-надзорных 
органах муниципального образования;

― Подготовка проекта ходатайства и получение ходатайства органов 
местного самоуправления о переводе испрашиваемого участка из 
категории земель с/х назначения в категорию земель 
промышленности;

― Сбор согласований в контрольно-надзорных органах субъекта РФ;

― Сопровождение принятий  решений органов государственной 
власти о переводе земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности.

Этап 10.5. Формирование пакета документов по предоставлению 
земель (категория – земли промышленности, земли 
населенных пунктов) в аренду под эксплуатацию Объекта:

― Сопровождение подготовки решения органов государственной 
власти и местного самоуправления о предоставлении земель  в 
аренду под эксплуатацию Объекта;

― Сопровождение заключения договоров аренды под 
эксплуатацию Объекта.
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ОТДЕЛОЦЕНКИ

ОБЪЕКТОВНЕДВИЖИМОСТИ

ЗАОЛИМБ
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ОТДЕЛ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАО «ЛИМБ»

ВЫПОЛНЯЕТ ОЦЕНКУ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СТОИМОСТИ: 

• РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

•ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ

• ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ

• КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ : 

•ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА: ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ЗДАНИЯ И
СТРОЕНИЯ, КВАРТИРЫ,
ЖИЛЫЕ ДОМА

•ОЦЕНКА ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА: ТРАНСПОРТ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ

•ОЦЕНКА БИЗНЕСА
(ОЦЕНКА ПАКЕТОВ АКЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ)
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ИТОГОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СТАНОВИТСЯ 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ - документ, составленный в соответствии с законодательством РФ об
оценочной деятельности, ФСО, стандартами и правилами саморегулируемой организации
оценщиков, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей
отчёта об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчётов
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки.

ОООН осуществляет услуги по оценке как рыночной стоимости объектов недвижимости, так и
кадастровой стоимости
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Специалисты отдела оценки объектов недвижимости являются
членами саморегулируемой организации оценщиков (СРО):
Российского Общества Оценщиков.

Профессиональная оценочная деятельность ЗАО «Лимб»
застрахована на сумму 3 000 000 рублей.

Оценка выполняется в соответствии с федеральным законом №135-
фз от 29.07.1998г. «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и Стандартами оценки, утвержденными приказом
минэкономразвития РФ от 20.07.2007 №256, №255, №254;
Стандартами РОО (ССО РОО 2010).
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По мере необходимости к работе привлекаются
специалисты различного профиля: сметчики,
юристы, кадастровые инженеры,
проектировщики, эксперты различных отраслей
промышленности.

Компания обладает большим человеческим
ресурсом, мобилизация которого позволяет
в кратчайшие сроки выполнить практически
любой объем работ.
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2010 - ФГУП «ЕДИНАЯ 

ГРУППА ЗАКАЗЧИКА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА»

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УЛУЧШЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ВЫКУПА ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЛОСЕВО-КАМЕННОГОРСК», С

ЦЕЛЬЮ ПЕРЕНОСА ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ К ПОРТАМ ФИНСКОГО ЗАЛИВА НА НАПРАВЛЕНИЕ РУЧЬИ-ПЕТЯЯРВИ-

КАМЕННОГОРСК-ВЫБОРГ В ПРИОЗЕРСКОМ И ВЫБОРГСКОМ РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2011 ОАО «СТРОЙПРОЕКТ» ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УЛУЧШЕНИЯМИ, ПОПАДАЮЩИХ В ПОЛОСУ ОТВОДА КОЛЬЦЕВОЙ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «НАРВА» ДО ПОСЕЛКА

БРОНКА С ПОДЪЕЗДОМ К СТРОЯЩЕМУСЯ ММПК «БРОНКА»

2011 ОАО 

«ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УЛУЧШЕНИЯМИ, ПОПАДАЮЩИХ В ПОЛОСУ ОТВОДА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОЖНОЙ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ НА 66 КМ УЧАСТКА «САНКТ-

ПЕТЕБУРГ-БУСЛОВСКАЯ» ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В РАЙОНЕ Ж/Д СТ. ГОРЬКОВСКАЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2011 ОАО «ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ГАЭС»

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ В РАМКАХ ПРОЕКТА

ДЛЯ ОАО «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГАЭС» РУСГИДРО (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕНГАЭС,

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

2011 ООО «ГАЗПРОМ

ИНВЕСТ_ЗАПАД»

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ В РАМКАХ РАБОТ,

ПРОВОДИМЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА «ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНОГО ГАЗОПРОВОДА «ЛЕНИНГРАД-

ВЫБОРГ-ГОСГРАНИЦА» ДЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЗАПАД»

2011-2012 ООО «СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАЧАТЫ ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО

СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА УЧАСТКЕ км. 58 – км. 684 (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ), 8 ЭТАП км. 646 – км. 684, ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА».

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ В РАМКАХ СЛЕДУЮЩИХ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ:



об автоматизированной 

информационной системе 

управления объектами 

земельно-имущественного 

комплекса 

(СУОЗИК)
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Специфические свойства объекта имущества
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ, 
ИЗМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ( в т.ч. 
ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА

УЧЕТ, УПРАВЛЕНИЕ, ИНИЦИАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА, РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА – ОБЪЕКТ 
ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

Бухгалтерия
Технологические 
подразделения

Подразделения, занимающиеся учетом и 
управлением имущества

Государственные 
организации, занимающиеся 

учетом объектов 
(техническим и кадастровым)

Органы 
государственной 
регистрации прав

Организации (подразделения), 
выполняющие работы с объектом 

(описание, строительство)

РОСРЕЕСТР

НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ

ОРГАНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА



Системный учет специфических свойств объекта 
имущества
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ТЕХНИЧЕСКИЕ (специальные) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кадастровые (аналог кадастрового учета)

Технические (аналог технического учета)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входит/не входит в технологический процесс

самостоятельно в составе ПТК

Объектов капитального 
строительства

Земельных участков

Частей земельных участков

Движимого 
имущества

БУХГАЛТЕРСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самостоятельная единица 
бухгалтерского учета

В качестве одной единицы 
бухгалтерского учета учтено 

несколько системных объектов

ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учтен 
самостоятельно

Учтен в составе 
составного 

объекта

Учтен в составе 
ИК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ УЧЕТА

ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

ОБЪЕКТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРАВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Обеспечивает возможность учета полного набора характеристик объектов : 

Для решения задачи учета всего набора разнообразных свойств объекта НИ и 
необходимости поддержки технологических процессов в системе введено понятие 

«консолидированного объекта».

Территориальных зон

Зон особого режима 
использования



Сопровождение жизненного цикла объекта
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВО

ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ВО ВРЕМЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ

РЕМОНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

УЧЕТ ПРАВОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУПЛЯ-ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ
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Включая сопровождение оформления 
земельных участков и зон особого режима 

использования (охранных зон) под 
эксплуатацию объектов
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Включая сопровождение 
оформления земельных 

участков под 
строительство объектов
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Место СУОЗИК в ряду КИС организации

Объекты имущества

Земельные 
участки

ОКС (здания, 
сооружения)
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ЫКАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Системы 
бухгалтерского 

учета:

• Парус,

• 1С,

• МИКС,

• Другие…

Системы 
класса ERP:

•SAP R/3,

•Другие…

ГИС: MapInfo, Нева; ArcGIS, Autodesk MAP

ЕРП (Единый реестр учета прав собственности на 
недвижимое имущество в системе ОАО "Газпром ")

Системы 
электронного 
документообо

рота

Стандартные 
средства MS 

Office:

• MS Word,

• MS Excel



Принципы построения системы:

структура данных
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Д А Н Н Ы Е

Б А З А  Д А Н Н Ы Х

Документы

Электронные образы 
документов:

•Отсканированные 
изображения

•Файлы документов (doc, 
excel и т.д.)

Хранилище

данных 1

Электронные

образы

документов

Хранилище

данных 2

Графическая

БД

Файл БД 

семантические данные

Об объектах имущества и 
технологических объектах
О регистрации прав

Данные по ОС

Нормативно-справочная информация

О субъектах правоотношений

Об административно-территориальном 
делении территории

(КЛАДР, ОКАТО, ОКТМО)

Картографический и 
графический материал

•Цифровые топографические 
разномасштабные карты

•Тематические карты

•Технологические схемы

•Растровые подложки
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Принципы построения системы:

структура системы

Информационная

подсистема

Хранилище

Данных 2

Графическая

база данных

Хранилище

Данных 1

Электронные

образы документов

Подсистема

обмена информацией

Файл базы данных

Семантические данные

Подсистема

анализа

и подготовки отчетов

Подсистема

работы с 

картографическими

данными

Подсистема

ведения

документооборота

Подсистема  нормативно-
справочной

информации (НСИ)

Подсистема

администрирования

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
(СУОЗИК)

Внешние информационные системы



Информационная подсистема
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Объекты капитального 
строительства

первичные объекты 
недвижимости (здания, 
строения, сооружения)

вторичные объекты 
недвижимости (части здания, 
части сооружения, помещения, 
квартиры)

Земельные участки

•землепользования (простые, 
многоконтурные и единые)

•части земельных участков

территориальные зоны

Имущественные и 
Производственно-
технологические комплексы

для эксплуатации 
площадных объектов

для эксплуатации линейных 
объектов

№ регистрации и дата внесения в ЕГРП

Лицо, на которое зарегистрировано право/в пользу которого установлено 
ограничение (обременение)

Документы-основания

Затраты на регистрацию прав

Основное право

Собственность

Хозяйственное ведение

Оперативное управление

Ограничение/обременение права

Сервитут

Ипотека

Доверительное управление

Аренда и др.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 
ОБЪЕКТОВ

ВЕДЕНИЕ 
РЕЕСТРА ПРАВ

УЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ

Бухгалтерских Технических Правовых 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Субъектов Территорий

Структурных 
подразделений 
Организации

в разрезе:



Подсистема администрирования

Основные функции:

Разграничение доступа к информации – решает задачу защиты информации от 
несанкционированного доступа 

Контроль за состоянием системы позволяет осуществлять мониторинг событий и действий, 
происходящих при функционировании системы 

Реестр зарегистрированных в системе пользователей

Личная карточка пользователя в системе
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Подсистема работы с картографическими данными 
– общие принципы работы

• организован виртуальный каталог карт, размещаемых в файловой системе или базе 
данных Oracle и работу с вложенными разномасштабными цифровыми картами;

• интегрирована ГИС MapInfo в интерфейс клиентского рабочего места и обеспечено 
выполнение пространственных операций со всеми информационными объектами, 
имеющими проекцию на земную поверхность;

• обеспечена возможность решения пространственных аналитических задач, в том 
числе, и без использования картографического материала;

• возможность хранения в системе сведений о графических материалах, 
подготовленных в различных ГИС.

Графическое представление объектов 
на обзорных картах территорий 
масштабов 1:10000 – 1:200000

Отображение объектов на 
технологических схемах

Графическое представление 
объектов на карте масштабов 
1:100 – 1:2000

Графическое представление объектов 
на карте территории
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Подсистема работы с картографическими 
данными – отображение объектов учета в ГИС

Существующие объекты, по которым 
ведется работа

53:06:12 13 06:дорога проект

Строящиеся объекты

Подъездная автодорога Проект

Газовый коллектор Проект

Шлейф Проект

Водовод Проект

Существующие и формируемые

земельные участки

Отображение основного и входящих объектов 
в семантической БД на цифровой топограф. 
карте и поэтажном плане здания
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Подсистема ведения документооборота
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Реестр документов

Архив электронных образов
Семантические данные о документе

в базе данных

Непосредственный

исполнитель

Орган 
государственной 
власти

Объект, на который 

оформляется документ

Земельный 
участок

Объект 
капитального 

строительства

Сведения о субъекте

Ответственный 
за подготовку 

или получение 
документа

Информация, связанная с документом

Электронные 
образы 
документа

Сотрудники, в чьи должностные обязанности входит работа с 
документами, имеют доступ к полному составу документов в 

реестре в соответствии с имеющимися правами

Отслеживание 
жизненного цикла 

документа (система 
статусных состояний)

Связь документов 
(договор –

дополнительное 
соглашение)

Интерфейсная связь 
документа и объекта 

(объектов) недвижимого 
имущества

Просмотр электронных 
образов документа 

(полистно, в режиме 
отображения всего 

документа, распечатка)

Автоматизация рабочего 
места сотрудника 

архива

Структурирование 
документов по типам

Совместная работа с 
документом

Управление 
маршрутизацией

Система уведомлений и 
напоминаний

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ



Подсистема анализа и подготовки отчетов. Формирование 
первичных и отчетных документов.
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СУОЗИК

Информация о 
документах 
(договорах, 
правовых 

документах, 
технической 

документации)

Информация о 
субъектах

Информация 
об объектах

Стандартные отчеты (имеют жесткую структуру)

Пользовательские выборки (пользователь определяет 
состав выводимой информации самостоятельно и имеет 
возможность вносить параметры выводимой информации)

Формирование документов на базе имеющихся 
в Системе шаблонов (договоры аренды, договоры 
подряда, дополнительные соглашения, карточки учета 
объектов, доверенности, акты сдачи-приемки и т.п.)

Редактирование имеющихся 
шаблонов в связи с изменениями

Создание новых шаблонов на базе 
имеющихся

Шаблон документа состоит из:

•Текстовой части;

•Переменных, которые выводят в документ информацию из базы (например, наименование 
контрагента или кадастровый номер ЗУ).

Шаблоны хранятся в формате MS Word и Excel, что позволяет легко изменять текстовую 
часть и создавать новые шаблоны в случае необходимости.

Используя одни и те же переменные можно создавать множество различных шаблонов.



Модуль «Адресный реестр»

Фрагмент адресного реестра на территорию субъекта РФ – Ленинградской 
области 

Карточка 
территориально
го объекта –
города 

Карточка присвоения адреса 
зданию
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Принципы построения системы:

реализация функциональных возможностей

Подсистема нормативно-справочной 
информации (НСИ)

Информационная подсистема

Подсистема обмена информацией

Подсистема администрирования
Подсистема анализа и подготовки 

отчетов

Подсистема работы с 
картографическими данными

Подсистема ведения 
документооборота

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

МОДУЛИ

СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ ПОДСИСТЕМ И МОДУЛЕЙ

Система управления имуществом корпорации

Модуль «Земельные участки»

Модуль «Имущество корпорации»

Модуль «Аренда»
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Модуль «Сопровождение производства работ»
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УПРАВЛЕНИЕ АРЕНДНЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ

в программной Системе 
управления объектами 

земельно-имущественного комплекса 
(СУОЗИК)



Концепция модуля «Аренда» 

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

1. Инициирование 
арендных отношений

2. Подготовка, 
согласование и 
регистрация договора 
аренды

3. Планирование 
арендных платежей

4. Подготовка к выплате 
арендных платежей 
(выполнение 
начислений)

5. Осуществление 
оплаты

6. Учет и контроль 
платежей

ЭТАПЫ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Планирование, учет и контроль арендных 
платежей

Мониторинг текущего состояния объекта 
недвижимости

Учет и сопровождение договоров аренды

Поддержка отношений с контрагентами

ЦЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

АРЕНДНЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ

• ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ учета и сопровождения договоров аренды 
и изменений к ним

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ за 
арендуемые объекты недвижимости

• Обеспечение возможности КОНТРОЛЯ СВОЕВРЕМЕННОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ на выполнение задач по 
управление арендными отношениями

М
о
д
у
л
ь 

А
р
е
н
д
а

Формирование документов на оплату

Формирование отчетности по договорам и 
расходованию средств для Инвестора



Функции и задачи модуля «Аренда» 
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Учет 
распределен
ия 
начислений 
и платежей:

о земельных участках;

о расположенных на них объектах строительства;

об арендодателях;

о получателях арендной платы;

о плательщиках налогов;

о договорах, дополнительных соглашениях, 
приложениях к договорам и других документах;

об оплате.
Сопровождение подготовки нового договора и сохранение его в качестве объекта учета в системе

Формирование графика платежей

по КБК, ОКАТО, арендодателям, получателям платежей

определение доли арендных платежей, приходящихся на период строительства объекта

Учет дополнительных соглашений, уведомлений, протоколов разногласий, протоколов 
урегулирования разногласий к договору аренды. Реагирование на вносимые изменения

учет распределения начислений по источникам финансирования

Учет разовых платежей по договорам аренды (возмещение убытков, оплата штрафов, пени)

Корректировка условий оплаты

Обработка статусных состояний договоров и дополнительных документов к договорам аренды

Ведение 
следующих 
реестров:

Реестр договоров 
аренды;

Реестр арендодателей;

Реестр получателей 
платежей;

Реестр списков на 
выплату.

Учет 
необходимых 
сведений об 
объектах учета 
и их 
характеристика
х:



Функции и задачи модуля «Аренда» 
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Продолжение

Выполнение начислений арендной 
платы для арендодателя

Формирование на основании начислений документов на 
финансирование арендных платежей и убытков для 
согласования с Региональными управлениями

Формирование 
заявки

Для Департамента инвестиций Инвестора

Распределение выделенных Инвестором сумм на оплату

Перераспределение, при необходимости, выделенных Инвестором сумм с одного 
договора на другие

Формирование на основании распределенных сумм заявок на оплату для 
Финансового управления Инвестора

Распределение выделенных Финансовым управлением Инвестора сумм на 
оплатуФормирование 

платежных 
поручений

Формирование проекта платежных поручений

Формирование служебных записок на оформление платежных поручений для 
бухгалтерии

Фиксация платежных поручений, полученных из 
бухгалтерии

Учет и контроль

сроков выплаты арендных платежей по договорам 
аренды
оплаты задолженности по договорам аренды

возврата переплаченной суммы арендодателем. Расчет переплаты по договорам 
аренды

Формирование 
отчетных 
документов

для Инвестора

о состоянии оплаты договоров аренды  по запросу пользователя 
на любую дату, за любой период



Учет в системе договоров аренды 
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Создание карточки договора аренды

Приложенные электронные образы договора 
аренды и дополнительных документов, 

входящих в комплект договора

Получение информации о субъектах 
– сторонах договора из карточки 
договора: арендаторах, 
арендодателях, доверенных и 
уполномоченных лицах

Получение информации об 
объектах, арендуемых в 
рамках данного договора, из 
карточки договора.

Например, если объектом 
договора является земельный 
участок, то непосредственно 
из карточки договора можем 
перейти к карточке участка и 
объекту капитального 
строительства, для 
размещения которого 
предоставлен участок.

Земельный 
участок

Объект 
капитального 

строительства



Благодаря гибкому механизму смены статусных состояний и возможности индивидуальной настройки 
набора статусных состояний в зависимости от осуществляемых процессов, в Системе реализована 

поддержка жизненного цикла (ЖЦ) договора аренды, присущего Вашей организации – в независимости 
от того, на каком этапе своего ЖЦ  договор попал в Систему, далее будет осуществлена корректно его 

поддержка на любой из следующих стадий.

Учет жизненного цикла договора аренды 
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Сведения о договоре аренды могут вноситься в систему

На этапе согласования
На этапе 

регистрации
Об уже действующем 

(заключенном) договоре
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Учет и обработка изменений 

Система поддержки арендных отношений

Обработка всех типов изменений Специальный порядок учета изменений

Учет изменений, вводимых на основании дополнительных документов

Согласованы обеими сторонами договора: и 
арендатором, и арендодателем

Инициируются арендодателем и не 
согласовываются с арендатором

Оформляется дополнительное соглашение Оформляется уведомление

КАРТОЧКА 
ДОГОВОРА

КАРТОЧКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА
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Учет и обработка условий по договору

РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ЗАДАТЬ ОБЩУЮ СУММУ 
ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И 

ВЫПЛАТУ ЗА ПЕРИОД, НО И СУММУ 
ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В 

РАЗБИВКЕ по:

Сведения об условиях оплаты 
являются базой для 
автоматизированного 
формирования ГРАФИКОВ 
ПЛАТЕЖЕЙ: 

• По договору;

• По арендуемому объекту 
имущества.

объектам

субъектам –
арендаторам

подразделениям каждого из арендаторов

Запись об условии в карточке договора

Отображение значений условия в привязке к объектам
Карточка 

условия по 
договору



Планирование арендных платежей 
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На основе созданных условий оплаты формируются графики платежей как по договору, 
так и по объекту имущества – в случае необходимости. Все изменения немедленно 

отображаются и в соответствующем графике платежей за счет механизма 
автоматизированного переформирования графика платежей

Реестр графиков платежей

Запись об условиях в карточке договора

Переформированный график платежей по договору

Запрос на переформирование 
графика платежей
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Перечень договоров к оплате за выбранный период

Выполнение начислений арендной платы 

Начисленная арендная плата по выбранному 
договору или объекту имущества

Начисленная арендная плата по 
совокупности договоров аренды

На основе сформированных графиков платежей выполняются 
начисления арендной платы – формируются сведения о тех 
суммах, которые должны быть заплачены по состоянию на 
заданное число: 

• Конец текущего квартала

• Конец текущего месяца

• …

Начисленная арендная плата за арендуемые объекты имущества за N квартал 2009 г.



Платежи, 
соотнесенные с 

начислением
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Оплата и учет арендных платежей 

Сведения о начислениях
Оплата

Комплект платежных поручений

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТЫ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Начисленная арендная плата
Карточка платежа

Реестр платежей по договору

Реестр остатков по платежам

Сведения об оплаченных 
платежах

БУХГАЛТЕРСКАЯ 
СИСТЕМА

СУОЗИК
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Контроль своевременности и правильности 
оплаты арендных платежей

Своевременность и правильность в оплате арендных платежей обеспечивается 
следующими функциями

Расчет задолженности по выбранному 
договору аренды 

Расчет суммы начисленных пеней по договору и по 
начислению за выбранный период

Пени по начислению

Сводная таблица расчета задолженности и пеней по договору



в программной Системе 

управления объектами 

земельно-имущественного 

комплекса 

(СУОЗИК)

на примере ООО «Газпром инвест Запад»
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С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е     
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Функциональное назначение модуля 
Внедрение программного модуля сопровождения производства работ позволит 

эффективнее решать вопросы планирования и контроля выполнения работ при наличии 

большого количества проектов, задействованных структурных подразделений, 

непосредственных исполнителей, а также документов
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•получения комплексной информации по проекту

•возможности оперативного получения информации

•фактической автоматизации выполнения ряда функций Организации

(например, подготовка отчетов, импорт данных в программный комплекс ЕРП Газпрома)

ЗА СЧЕТ:

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Учет инвестиций по фактическим расходам - в целом по строительству и по отдельным 
объектам, входящим в него;

Процесс накопления расходов по строительному объекту на протяжении всего срока 
строительства.

Обеспечить визуальное представление хода строительства

в разрезе:

•строек

•объектов строительства

•регионов и районов расположения строек

• землепользователей

• контрагентов
Автоматизировать

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Обмен данными (экспорт и импорт) с подрядными организациями, исполнителями работ.



Принцип организации работы с системой
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Как выполняются работы?

Планируемые и фактические сроки 
выполнения работ

Кто ответственный за выполнение работ

Кто выполняет работы

Объем выполненных работ

Причины нарушения сроков

Что строится?

План капитального строительства на текущий год

Стройки

Пусковые комплексы (очереди)

Объекты капитального строительства

Состав строящегося объекта

Учет проектов (строек)

Формирование плана работ

по проекту

выделение этапов выполнения работ

Внесение сведений об объектах

ведение реестра  объектов

Системные функции



Проект стройки
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Этап начатПроект участка 
строительства

Этап начатВыполнение работ по 
объекту

Карточка проекта 
стройки



Составные части объекта

Объекты капитального строительства

Выполнение работ по проекту
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Планируемая дата 

выполнения

Фактическая дата 

выполнения

Контроль за сроками выполнения работ по этапам

Причина нарушения

срока

Исполнители работ по этапу

Курирующее подразделение

ОАО «Газпром Инвест Запад»

Непосредственные исполнители

работ

Документы

Объекты строительства

Пусковые комплексы (очереди)

Земельные участки

Затраты на подготовку и сопровождение работ

Простые Единые землепользования Входящие

Управление технического

регулирования

Управление по строительству

магистральных газопроводов

Производственные подразделения 

ОАО «Газпром Инвест Запад»

Подрядные организации

Затраты на производство работ



Учет проектов. План выполнения работ 
по проекту.
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Формируется автоматически при 
внесенных сведениях о 
продолжительности этапа

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ (фрагмент)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ (основные этапы)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПУ (подэтапу)

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

Начало работ Окончание работНаименование проекта

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

Реконструкция ГРС «Порхов», ВЛ 10кВ

Этапы выполнения работ 

Этапы выполнения работ 

Планируемая дата Фактическая дата

Планируемая дата Фактическая дата

Планируемая дата

Фактическая дата

Вносится уполномоченным 
сотрудником

Формирование плана работ

Внесение изменений в шаблон

плана работ - настраиваемый

Создание плана работ пользователем

- произвольного

Использование шаблона плана работ,

содержащего стандартный набор

этапов (подэтапов)

Продолжительность этапа

Продолжительность этапа

1.3 Комплектация

стройки материалами и 

оборудованием



Выполнение работ по этапам проекта
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План работ по проекту с выделением этапов (подэтапов) 
выполнения работ

ЗАО «Лимб»

Курирующее подразделение

Подрядная организация

ООО «Стройгазмонтаж»

Егоров А.С.

Документы по этапу

Курирующее подразделение

Подрядная организация

Документы по этапу

Планируемая дата Фактическая дата

Ответственный исполнитель:

1.3 Комплектация

стройки материалами и 

оборудованием



Назначение ответственных за выполнение 
работ по подэтапу (шагу) проекта
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Курирующее подразделение 

ООО «Газпром Инвест Запад»

Ответственный сотрудник курирующего подразделения

Структурное подразделение 
ООО «Газпром Инвест 
Запад», выполняющее 
работы

Ответственный сотрудник

подразделения

Подрядная организация, 
выполняющая работы

Ответственный сотрудник

подрядной организации

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Договор подряда на производство работ

Сопровождение процесса согласования

и заключения договора подряда

Отслеживание расчетов по договору

Карточка учета субъекта



Реестр проектов. Учет и отображение объектов
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Существующие объекты, по которым
ведется работа

Наименование проекта

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

Начало работ Окончание работ

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

12.01.2007 25.02.2008

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ (фрагмент)

53:06:12 13 06:дорога проект

Строящиеся объекты

Подъездная автодорога Проект

Газовый коллектор Проект

Шлейф Проект

Водовод Проект

Существующие и формируемые

земельные участки



Связь картографического отображения 
объектов и сведений о выполнении работ
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Текущий этап

Текущий этап

Курирующее подразделение

Подрядная организация

ЗАО «Лимб»

Сергеев И.В.

Водовод

Строящийся объект

53:06:12 13 06:расширение Невской СПХГ проект

Курирующее подразделение

Подрядная организация

ЗАО «Лимб»

Егоров А.С.

Оформляемый земельный участок (фрагмент)

Проект

Проект



Пример графического отображения объектов
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Существующие 
земельные 
участки

Существующие 
земельные 
участки

Проектируемый 
земельный 
участок

Проектируемые 
земельные 
участки

Проект «Расширение Невского СПХГ

(3 очередь) СП-6 (фрагмент)

Реконструкция ГРС "Порхов",
трасса ВЛ10кВ



Стандартный набор документов

с внесенными изменениями

Определенный пользователем

набор документов - произвольный

Стандартный набор документов

Создаваемые в процессе

производства работ

Оформляемые в процессе

производства работ

Отслеживание полноты получения и 
подготовки необходимых документов
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Оформленные ранее

Виды документов

Документы, привязанные к проекту и этапам выполнения работ

Состав пакета документов

Пример вывода на экран 
сведений о документах 
по этапу работ

В наличии Подготовлено

Пример вывода на экран сведений о пакете документов по 
проекту в привязке к этапам



..........

Финансовые расчеты

По каким проектам выполняются работы

Вывод информации
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Формирование отчетов

Стандартные отчеты Произвольные выборки

Вышестоящей организации

Внутренние

Государственные структуры

По проекту в целом

По подрядным организациям

По территории

Выполнение работ на дату

……….

По объекту

Передача данных в программную систему ЕРП ОАО «Газпром»

Файл обменного формата Прямой межсистемный обмен данными

Сформированные отчеты 
сохраняются в системе

Формат выходных форм

Word (doc, excel)

Например, формы № КС-3, 
ежемесячные, квартальные, 
годовые отчеты, формы отчетов 
77-газ, 98-газ, 59-газ и так далее



СУОЗИК

Модуль управления процессом 
выполнения работ
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Импорт информации в систему

Сведения об 
объектах   

строительства

Данные 
подрядных 

организаций
Проектная 

документация

•Проверка корректности 
исходных данных

•Корректировка с помощью 
встроенного редактора

•Сохранение сведений о 
загрузке и последнего 
состояния исходных данных

•Формирование объектов 
системы

•Локализация расположения 
импортируемых объектов

•Формирование связей 
сформированных объектов

Сведения о 
земельных 

участках

Сведения о 
земельных 

участках



Учет инвестиционных затрат
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Структура 
инвестиций

Договоры

Объекты 
строительства

Арендуемые 
земельные участки

Подряда на оформление 
прав на объекты

Подряда на выполнение 
землеустроительных работ

Аренды земельных 
участков под 

строительство и 
эксплуатацию объектов

Подряда на выполнение 
строительных работ

Сведения 
о затратах

Формирование 
доли, 

приходящейся 
на объект 

строительства

Функционал модуля позволяет осуществлять контроль за наличием и 
использованием источников финансирования долгосрочных инвестиций в процессе 

капитального строительства, а также реконструкции, расширения и технического 
перевооружения объектов газового комплекса.

Объект 
строительства

Земельный 
участок



Визуализация хода выполнения работ
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Стройки, пусковые 
комплексы, 
сооружения

Состояние работ по 
конкретному участку

Этап начат

Этап 
завершен

Работы не 
начаты

Настройка 
отображения

Этап начат
Возможен переход к 
карточке 
выделенного 
объекта
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РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ 
ДАННЫМИ

в программной Системе 
управления объектами 

земельно-имущественного комплекса 
(СУОЗИК)
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Состав картматериала

Существующие 
объекты ЕСГ

Существующие 
объекты ЕСГ

Объекты, на 
которых проводит 
работы ООО 
«Газпром инвест 
Запад»

Объекты строительства 
(площадка ГРС Остров)

Объекты строительства 
(площадка кранового узла)

Объекты строительства 
(газопровод)

КАРТА СТРОЙКИ
(линейный объект
ГО «Псков-
Пыталово»)

ОБЗОРНАЯ КАРТА ЗОНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРУКТУРА КАРТ И НАБОР 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ 

СООТВЕТСТВУЕТ ОСТ ОАО «Газпром» 
«Корпоративная система гражданской 

защиты. Электронные картографические 
материалы»

Земельные 
участки, 
сформированные 
под строительство 
и эксплуатацию
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Поиск объектов в ГИС с переходом к 
семантическим сведениям об объектах в БД 
(обзорная карта)

Запускаем процедуру поиска 
объектов  в карте по типам

Получаем список объектов в карте, 
структурированный по типам объектов

Открываем для поиска конкретного объекта список объектов, 
интересующего нас типа (в примере открыты 4 объекта двух 

типов из имеющихся в обзорной карте)

Выбрав в списке интересующий нас объект мы можем:
Получить доступ к семантическим 

данным об объекте

Открыть карту данного объекта
Реестру договоров 
аренды по стройке

Реестру 
строящихся 

объектов

Реестру земельных 
участков – объектов 

договоров ЭКРАННЫЕ КОПИИ ПРИЛОЖЕНЫ ДАЛЕЕ

Стройки

Участки строительства
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Поиск объектов в ГИС с переходом к 
семантическим сведениям об объектах в БД
(карта стройки)

Запускаем процедуру поиска 
объектов  в карте по типам (поиск 
возможен как в целом по карте, так 
и по выделенной области – ранее 
построенной или условно 
обозначенной пользователем)

Получаем список объектов в карте, 
структурированный по типам объектов

Получить доступ к семантическим 
данным об объекте

Отобразить данный объект на карте 
стройке в более «читаемом» масштабе

Характеристикам 
земельного участка 
(карточка)

Списку 
строящихся на 
участке объектов

Сведениям о договоре 
аренды земельного 
участка 

Открываем для поиска конкретного объекта список объектов, 
интересующего нас типа (в примере открыты лесные 

земельные участки)

Сведениям о ходе работ 
по строительству 
объектов и оформлению 
земельного участка

Визуально определить, в каком 
состоянии находится выбранный объект 

(в зависимости от цвета участка, 
например «оформлен акт выбора» -

зеленый цвет, «отведен под 
строительство» - синий)

ЭКРАННЫЕ 
КОПИИ 

ПРИЛОЖЕНЫ 
ДАЛЕЕ

Выбрав в списке интересующий нас объект 
мы можем:



Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Связь объектов в ГИС и семантической БД 
копии экранного изображения для обзорной карты

Выбранный в карте 
объект - Стройка ГО 
«Псков-Пыталово»

Реестр договоров 
аренды по стройке, 

структурированных по 
участкам 

строительства

Реестр арендуемых 
земельных участков по 

стройке, 
структурированных по 

категории земель
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Связь объектов в ГИС и семантической БД
копии экранного изображения для карты стройки

В карте стройки ГО 
«Псков-Пыталово» 
выбран объект –

земельный участок

Карточка земельного 
участка, содержащая 

сведения о нем и 
обеспечивающая 

переход к договору 
аренды и объектам 

строительства

Сопровождение работ 
по оформлению 

выбранного 
земельного участка
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Связь объектов в ГИС и семантической БД
копии экранного изображения связи с договором аренды

Переход к 
карточке 
договора 
аренды 

земельного 
участка, 

выбранного 
в карте

Переход к сведениям о платежах 
по договору аренды



в программной Системе 

управления объектами 

земельно-имущественного 

комплекса 

(СУОЗИК)
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Принципы построения системы:

реализация функциональных возможностей

Подсистема

нормативно-справочной 
информации (НСИ)

Информационная

подсистема

Подсистема

обмена информацией

Подсистема

администрирования
Подсистема

анализа

и подготовки отчетов

Подсистема

работы с 

картографическими

данными

Подсистема

ведения

документооборота

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

МОДУЛИ

Схема интеграции подсистем и модулей

Система управления государственным имуществом

Модуль «Земельные участки»

Модуль «Государственное имущество»

Модуль «Аренда»
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Модуль «Государственное имущество»

Ведение реестра государственного имущества

Внесение в Реестр объектов учета и их характеристик

Поддержание данных об объектах учета в актуальном состоянии

Исключение объектов учета при соответствующих изменениях

Отслеживание изменений характеристик объектов учета

Формирование 
и учет 

сведений по 
характеристика

м объектов 
государственно
го имущества

Сопровождени
е процессов 
технической 

инвентаризаци
и и операций с 

объектами

Интерфейсная 
связь 

объектов КС и 
ЗУ, на которых 

они 
расположены

Ведение 
реестра 

правовых и 
технических 
документов 
на объекты 

недвижимост
и (в т.ч. 

электронные 
образы)

Поиск 
объектов в 

базе 
данных

По реестровому номеру

По кадастровому номеру

По наименованию

По правообладателю

По местоположению

и т.д.

Внесение информации в Реестр

Отслеживание изменений характеристик объектов учета

Возможность получения информации о характеристиках 
объектов учета по состоянию на любую дату

Функции Системы управления объектами земельно-имущественного комплекса

Ведение 
реестра 

субъектов 
правоотноше

ний



Модуль «Земельные участки»

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Разграничения прав на земельные участки

Формирования объектов

Учета объектов 

Подготовки данных для распоряжения и контроля за использованием 
земельных участков

Обеспечение учета сделок с объектами государственной собственности

Контроля за поступлением доходов

Обеспечивает сопровождение следующих процессов

Формировани
е и учет 

сведений по 
характеристи
кам объектов 

учета

Сопровожд
ение 

договоров 
подряда на 
выполнени

е работ

Интерфейсная 
связь 

объектов КС и 
ЗУ, на которых 

они 
расположены

Ведение 
реестра 

правовых и 
технических 
документов 
на объекты 

недвижимост
и (в т.ч. 

электронные 
образы)

Поиск 
объектов 

в базе 
данных

По реестровому номеру

По кадастровому номеру

По наименованию

По правообладателю

По местоположению

и т.д.

Земельным участкам – простым, единым (входящим), 
многоконтурным

Частям земельных участков

Зонам особого режима использования (ЗОРИС)

Функции Системы управления объектами земельно-имущественного комплекса

Интеграция с 
картографиче

ской 
подсистемой
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Управление арендными 
отношениями

в программной Системе 
управления объектами 

земельно-имущественного 
комплекса 
(СУОЗИК)



Постановка задачи и достигаемые эффекты
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Достижение прозрачности процесса управления арендными отношениями и 

включаемых в него подпроцессов:

сопровождение договоров аренды 

учет и контроль поступления арендных платежей

Обеспечение оперативного доступа всех заинтересованных лиц ко всем 

необходимым документам 

Как следствие, получение возможности оперативного реагирования на любые 

отклонения от плана

Синергические эффекты:

Обеспечение своевременности поступления арендных платежей

Профилактика образования задолженности по договорам аренды

Сокращение сроков выполнения типовых операций процесса управления арендными 

отношениями

Решение проблемы нехватки персонала за счет автоматизации большинства 

типовых операций процесса

Частные эффекты:



Концепция модуля «Аренда» 
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Процесс управления арендными отношениями воплощен в 
программной системе СУОЗИК в виде модуля «Аренда»

Повышение эффективности учета и 

сопровождения договоров аренды и 

изменений к ним

Цель?

Обеспечение возможности планирования 

поступлений по договорам аренды

Обеспечение возможности контроля 

поступления арендных платежей и начисления 

пени

Снижение затрат времени и ресурсов на выполнение задач по 

управление арендными отношениями



Бизнес-модель
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Арендатор

Арендодатель

Инициирование

Оформление 
(подготовка) договора

Договор 
аренды

Формирование 
графика 

платежей

Начисление 
арендной платы

Осуществление 
платежей

Учет и контроль 
поступления 

платежей

Сбор необходимых документов и 
подготовка заявления на аренду

Претензионно-
исковая работа



Функциональные возможности модуля

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Модуль «Аренда» 
заточен под решение 
задач, возникающих 

на каждом из 6 
основных этапов 

процесса управления 
арендными 

отношениями

Инициирование арендных отношений

Оформление арендных отношений

Планирование поступлений по аренде

Выполнение начислений арендной платы

Учет и контроль поступивших платежей

Ведение претензионно-исковой работы

Функциональные возможности модуля можно разделить на блоки

Анализ данных, формирование отчетов

Планирование, учет и 
контроль арендных 

платежей

Мониторинг текущего состояния объекта недвижимости

Учет и сопровождение 
договоров

Поддержка 
отношений с 

контрагентами



Инициирование арендных отношений

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

АрендодательАрендаторы

Земельный 
участок

Объект 
капитального 

строительства

Заявление на аренду и 
прилагаемые к нему документы

Инициация начала арендных 
отношений

Подготовка договора аренды

Договор 
аренды

• Расчет арендной платы

• Протокол согласования договорной цены

Акт сдачи-приемки



Подготовка договора аренды 

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

1. Внесение реквизитов договора аренды

2. Внесение (или выбор из базы) сведений об арендаторе

3. Внесение (или выбор из базы) сведений об объекте имущества

4. Расчет по Методике арендной платы за объект имущества

5. Печать по выбранному шаблону договора аренды и приложений к нему



Расчет арендной платы за объект имущества

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru



Режим «Таблица»: 

перечень 

подвязанных 

файлов

Учет и сопровождение договоров 

аренды

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

При учете в Системе договоров аренды:

1. Создается карточка договора аренды

2. Могут быть приложены электронные образы договора аренды

3. Более того, могут быть приложены образы документов, входящих в комплект 
договора аренды

Режим «Эскизы»: 

эскизы 

подвязанных 

файлов



Благодаря гибкому механизму смены статусных состояний и возможности индивидуальной настройки 

набора учитываемых статусов в зависимости от осуществляемых процессов, в Системе реализована 

поддержка жизненного цикла (ЖЦ) договора аренды, присущего Вашей организации – не зависимо от 

того, на каком этапе своего ЖЦ  договор попал в Систему, далее будет осуществлена корректно его 

поддержка на любой из следующих стадий

Учет и сопровождение договоров 

аренды

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Сведения о договоре аренды вносятся в систему

На этапе согласования
На этапе 

регистрации
Об уже действующем 

(заключенном) договоре

Продолжение



Поддержка арендных отношений

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

В Системе реализована возможность учета всех изменений, происходящих с договором за 
период его действия

Должны быть согласованы обеими сторонами 
договора: и арендатором, и арендодателем

Инициируются арендодателем и не 
согласовываются с арендатором

Оформляется дополнительное соглашение Оформляется уведомление

По классу условий договора, которые могут измениться в течение периода его действия, 
можно выделить:

Изменения, влияющие на размер и порядок 
оплаты арендной платы Изменение сроков аренды Другие изменения



Порядок учета изменений по договору аренды

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Изменения, влияющие на размер и порядок 
оплаты арендной платы

Изменения, прямо или косвенно влияющие на суммы, сроки, порядок оплаты арендных 
платежей, отображаются в виде записи о новом условии по договору

Изменение сроков аренды (сроков действия 
договора)

Запись о новом условии оплаты создается в 

карточке дополнительного документа, 

являющегося основанием для внесения 

изменений, на вкладке «Условия» и 

отображается на одноименной вкладке в 

карточке договора



Механизм работы с условиями оплаты

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Реализована возможность не только 
задать общую сумму годовой 
арендной платы и выплату за 
период, но и сумму годовой 

арендной платы в разбивке по 
объектам

Сведения об условиях оплаты 

являются базой для 

автоматизированного формирования 

графиков платежей по договору 

аренды



Планирование арендных платежей
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На основе созданных условий оплаты формируются графики платежей как по 
договору, так и по объекту имущества – в случае необходимости. Все 
изменения немедленно отображаются и в соответствующем графике 
платежей за счет механизма автоматизированного переформирования 
графика платежей

Условия

Графики платежей



Выполнение начислений арендной платы

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Начисленная арендная плата по выбранному 
договору аренды

Перечень договоров, по которым начислена арендная плата за выбранный 
период

На основе сформированных графиков 
платежей выполняются начисления 
арендной платы – формируются сведения 
о тех суммах, которые должны быть 
заплачены по состоянию на заданное 
число: 

• Конец текущего квартала

• Конец текущего месяца

• …

Начисления могут выполняться:

По выбранному договору аренды

По всей совокупности договоров 

аренды



Учет поступивших платежей

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Сведения о поступивших платежах вносятся в 
Реестр платежей либо сразу в привязке к 

нужному договору аренды из карточки 
договора аренды

Платежи

Сведения о поступивших платежах импортируются в 
ИС бухгалтерского учета



Соотнесение платежей с начислениями

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Предусмотрена возможность одной «платежкой» закрыть несколько начислений арендной платы

Начисленная арендная плата Платежки, закрывшие 
начисленную арендную плату

Закрытые платежами 
начисления выделяются цветом

При подвязывании платежей к 

начислениям предъявляется 

перечень «остатков» - платежей, не 

соотнесенных ни с одним из 

начислений, и, следовательно, 

доступных для  того, чтобы 

«покрыть» начисления будущих 

периодов



Контроль своевременности и правильности 
оплаты арендных платежей

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. 8(812) 326 18 75 www.limb.spb.ru

Своевременность и правильность в оплате арендных платежей обеспечивается 
следующими функциями

Расчет задолженности по выбранному 
договору аренды 

Расчет суммы начисленных пеней по договору и по 
начислению за выбранный период

Пени по начислению

Сводная таблица расчета задолженности по арендной плате и пеней по договору



Претензионно-исковая работа

В случае образования задолженности по договору аренды создается 
Претензия и направляется арендатору
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Функционально модуль «Аренда» заточен под решение задач, возникающих на каждом из 
этапов процесса управления арендными отношениями

Место СУОЗИК в ряду КИС организации

Объекты имущества

Земельные 
участки

ОКС (здания, 
сооружения)

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т

Ы

СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Е

 А
С

П
Е

К
Т

Ы

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Системы 
бухгалтерск
ого учета:

• Парус

• 1С

• МИКС

• Другие…

Системы класса ERP: SAP R/3, Другие…

ГИС: MapInfo, Нева; ArcGIS, Autodesk MAP

Системы 
электронн

ого 
документо
оборота

Стандартн
ые 

средства 
MS Office:

• MS Word

• MS Excel
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Отдел полевых работ

ЗАО «Лимб»
•Создание геодезических сетей с помощью спутниковой аппаратуры

•Все виды топографических съемок

•Геодезические работы при изысканиях трасс трубопроводов и площадок

различного назначения

•Геодезические работы при сопровождении строительства промышленных и 

социально-бытовых объектов

•Исполнительная съемка построенных объектов

•Геодезические работы по измерению деформаций оснований зданий, сооружений и

кренов сооружений башенного типа

•Комплекс землеустроительных работ



Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10»

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Основные характеристики :

•Взлетная масса – 18 кг

•Масса полезной нагрузки до 3 кг 

•Двигатель ДВС (бензин А-95)

•Способ старта - с разборной катапульты

•Способ посадки - на парашюте

•Воздушная скорость 75-170км/ч 

•Макс. продолжительность полета – 8 часов

•Макс.дальность применения комплекса – 300 км

•Макс.высота полета над уровнем моря – 3500 м

«Орлан-10»:

•В состав комплекса входят 2 
самолёта и наземное оборудование.

•Аэрофотосъёмка осуществляется 
фотоаппаратом Canon EOS 5D Mark II  
с объективом Canon EF 50 f/1.2L USM
и контроллером автоматического 
управления фотокамерой. 

•Успешно применяются для 
аэрофотосъёмки как протяжённых 
линейных, так и площадных объектов.



Цифровые нивелиры Trimble DiNi 

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

Точность измерения превышения по 

инварной штрих-кодовой рейке

0,3 мм (DiNi 0,3)

Точность измерения превышения по 

обычной  штрих-кодовой рейке

1,3 мм

Точность измерения превышения 

визуально по рейке

1,5 мм (DiNi 0,3)

Точность измерения расстояний при 

нивелировании по высокоточной рейке

20 мм (DiNi 0,3)

Точность измерения расстояний при 

нивелировании по обычной рейке

25 мм (DiNi 0,3)

Диапазон измерения расстояний от 1.5 до 100 м

Увеличение зрительной трубы 32 х (DiNi 0,3)

Объем памяти Встроенная на 

30000 строк данных

Время непрерывной работы встроенной 

батареи

Приблизительно 3 

дня (при +20ºC)

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Цифровые нивелиры Leica DNA 

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

СКО на 1 км двойного хода 0,3 мм/1,0 мм –

эл.измерения;

2 мм –

опт.измерения

Диапазон измерений от 1,8 м до 110 м -

эл.измерения;

от 0,6 до 

бесконечности –

опт.измерения

Точность измерения расстояний 10 мм/20 м (50 ppm)

Время единичного измерения 3 сек.

Встроенная память 6000 измерений 

(1650 станций)

Дисплей LCD, 8 строк х 24 

символа

Батарейный адаптер GAD 39 алкалайновые 

батарейки, 6х 

LR6/AA/AM3, 1.5V

Продолжительность работы до 60 часов

Диапазон рабочих температур от -20ºС до +50ºС 

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Оптические нивелиры СST/berger

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

Точность на 1 км двойного хода 1,0 мм (SAL 32)

1,5 мм (SAL 28)

Изображение прямое

Увеличение зрительной трубы 32 х (SAL 32)

28 х (SAL 28)

Диаметр объектива 36 мм

Угол поля зрения 1º20'

Минимальное расстояние фокусировки 0,3 м

Тип компенсатора маятниковый 

компенсатор с 

воздушным 

демпфером 

Диапазон работы компенсатора 15'

Чувствительность круглого уровня 8‘/2 мм

Дискретность отсчета горизонтального 

круга

1º

Диапазон рабочих температур От -30ºС до +50ºС 

Влагозащищенность  есть

Масса 1,8 кгКОЛИЧЕСТВО – 4 ЕДИНИЦЫ



Электронные тахеометры Leica TS 06 

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

Угловые измерения 2,3,5

Линейные измерения на отражатель 1,5 мм + 2 ppm

Линейные измерения без отражателя 2 мм + 2 ppm

Измерение расстояний, м 3500 – на отражатель

30 – без отражателя

Внутренняя память 100 000 точек 

60 000 измерений

Рабочая температура до – 35 ºC

Клавиатура буквенно-цифровая 

клавиатура

КОЛИЧЕСТВО – 9 ЕДИНИЦ



Электронные тахеометры Sokkia Серия 10 (SET 510L, 610)

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

Точность измерения углов 5 (SET 510L)

6 (SET 610)

Увеличение крат 30 (SET 510L)

26 (SET 610)

Компенсатор/диапазон ± 3

Дальность измерения расстояний на одну 

призму, м

2700

Точность измерения расстояний на 

призму, мм

± (2+2 х 10¯6 х D)

Время измерения расстояний, с 1,6

Внутренняя память примерно 10000 

точек

Рабочая температура, Сº -30º - +50º (SET 

510L)

-20º - +50º (SET 610)

Время работы от одного аккумулятора, ч 7

КОЛИЧЕСТВО – 17 ЕДИНИЦ



Электронные тахеометры Sokkia Серия 30 R (SET 230R, 

630R)

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

Точность измерения углов 2 (SET 230R)

6 (SET 630R)

Увеличение крат 30 (SET 230R)

26 (SET 630R)

Компенсатор/диапазон ± 3

Дальность измерения расстояний на одну 

призму, м

5000 (SET 230R)

4000 (SET 630R)

Дальность измерения расстояний без 

призмы, м

5000 (SET 230R)

4000 (SET 630R)

Точность измерения расстояний на 

призму, мм

± (3+2 х 10¯6 х D)

Время измерения расстояний, с 1,3

Внутренняя память примерно 10000 

точек

Рабочая температура, Сº -20º - +50º

Время работы от одного аккумулятора, ч 5

КОЛИЧЕСТВО – 7 ЕДИНИЦ



Контроллеры Leica CS 10 и CS 15

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

Технические характеристики :

КОЛИЧЕСТВО: 

Leica GS 10 – 4 ЕДИНИЦЫ

Leica GS 15 – 4 ЕДИНИЦЫ

CS 10 CS 15

Операционная система Windows CE 6.0

Размеры и вес 200х102х45 

мм, 560 г

245х125х45 

мм, 710 г

Память 512 Мб – системная

1 Гб – внутренняя флеш-

память

Экран Книжный, 

640 х 480 

пикселей, 

цветной, 

сенсорный

Альбомный

640 х 480 

пикселей, 

цветной, 

сенсорный

Питание Номинально 12 V DC/ 

Диапазон 10.5 – 28 V DC

10 часов – срок службы

Температура эксплуатации Работы: -30ºС до 60ºС

Хранения: -40ºС до 80ºС

Звук Встроенный динамик, 

микрофон. Поддержка 

Bluetooth гарнитуры

Камера Встроенная 2 Мпкс с 

фикс.фокусом



GPS-приемники Trimble R8 и R3
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Технические характеристики :

КОЛИЧЕСТВО: 

R8 – 4 ЕДИНИЦЫ

R3 – 4 ЕДИНИЦЫ

R8 R3

Основные характеристики 72 канала;

GPS: L1 C/А код, L2C, фаза 

несущей L1/L2/L5;

ГЛОНАСС: L1 С/А код, L1P 

код, L2P код, фаза несущей 

L1/L2; WAAS/EGNOS; 

современная технология 

Maxwell GNSS

12 каналов L1 C/А код и 

фаза несущей L1;

WAAS/EGNOS;

технология Maxwell

Высокоточный коррелятор 

L1 измерений 

псевдодальностей

Точность статических 

измерений

в плане: ±5 мм +0,5 мм/км

по высоте: ±5 мм +1,0 мм/км

Точность измерения

превышения по рейке

1,5 мм (DiNi 0,3) ---------

Связь встроенный УКВ 

радиомодем или GSM-модем

---------

Объем встроенной памяти 11Мб (302 ч с интервалом 

записи через 15 секунд от 6 

спутников)

---------

Запись данных интервал определения 

координат и записи данных: 

1Гц, 2Гц, 5 Гц и 10 Гц

---------

Время непрерывной работы 

батареи

приблизительно 5,3 ч в 

режиме RTK от одного 

аккумулятора

Приблизительно 8 часов 

(при +20ºC)

Диапазон рабочих 

температур

от -40ºC до +65ºC от -30ºC до +60ºC



GPS-приемники Topcon GB-500
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Технические характеристики :

КОЛИЧЕСТВО: 8 ЕДИНИЦ

Количество каналов 40 GPS L1

Отслеживаемые сигналы  GPS/ГЛОНАСС L1+L2 

С/А код и несущая

Точность статика(план) 5 мм + 1,5 

мм/км (L1);

Статика (высота) 10 мм 

+ 1,5 мм (L1)

Время захвата спутников Холодный старт <60с, 

теплый старт <10 с, по 

известной точке < 1 с

Внутренняя память 4 Мб

Частота записи данных 1 Гц

Время непрерывной работы 9 ч

Рабочие температуры От -20ºC до +50ºC



Трассопоисковое оборудование Абрис
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Технические характеристики :

Принимаемые частоты 50, 100, 50+100, 15000

Регулировка усиления полуавтоматическая в 

3х режимах

Цифровое измерение глубины, 

м

до 6 

Точность определения 

глубины, м

± 10% от глубины

Точность измерения силы тока ± 10%

Время работы, ч 100

Обмен данными RS232 (опционально)

Внутренняя память Модуль памяти на 

1000 измерений 

(опционально)

Питание 2 батареи типа D

КОЛИЧЕСТВО – 31 ЕДИНИЦА



Трассоискатели Seba
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Технические характеристики Seba 9890:

Пассивные частоты, Гц 50/60, 14-22 кГц

Активные частоты, кГц 9,82/82, 982

Точность измерения глубины, м ± 5% + 5 см

Максимально измеряемая 

глубина, м

6 

Питание 9В постоянного тока (6 

батарей типа АА)

Время работы, час более 30 ч (при +20ºС, 

без подсветки)

Рабочие температуры, ºС От -20 до +50 ºС

Технические характеристики Seba KMT:

Пассивные частоты, Гц 50/60, 100/120

Активные частоты, Гц 491, 982, 9820

Цифровое измерение глубины, м до 7 

Измерение силы тока, А 0,001…400/180/20 

(точность10%)

Используемые генераторы FLG10(10Вт), FLG50

(50Вт), FLG200 

(50/100/200 Вт) 

Время работы, час Более 20 со щелочными 

батареями и более 13 с 

NiCd/NiMh 

аккумуляторами

Рабочие температуры, ºС От -20 до +55

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО – 5 ЕДИНИЦ



Генераторы ТГ-12
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Технические характеристики :

Частоты Гальванического 

подключения, Гц

9820, 1450

Частоты индукции 9820

Режимы работы непрерывный, 

импульсный 

Выходная мощность, Вт до 12

Питание аккумулятор 7 А/ч, 

сеть 220В или 

бортовая сеть 12/24В

Время работы, ч до 20

Температурный диапазон, ºС От -20 до +40

КОЛИЧЕСТВО – 20 ЕДИНИЦ



Портативные навигаторы GPSMAP и рации Vector
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Технические характеристики :

Диапазон частот 433.075-434.755 МГц

Мощность передатчика 3 Вт

Радиус действия 10 км

Количество каналов 69

Поддержка кодирования СТСSS

Количество кодов 38

Количество элементов 

питания

1

Особенности индикатор заряда, 

режим сохранения 

энергии

Рабочая температура, ºС от - 30 до + 60

КОЛИЧЕСТВО – 35 ЕДИНИЦ

Технические характеристики :

Тип GPS приемника 12 каналов

Количество путевых точек 500

Количество маршрутов/точек в 

маршруте

50/250 

Навигационные функции TracBack, 

автопрокладка 

маршрута

Картографическая база 

данных

Встроенная карта 

мира, подробная карта 

Европы

Время работы, ч 28

Возможность подключения к 

компьютеру

USB и COM 

интерфейсы

КОЛИЧЕСТВО –90 ЕДИНИЦ
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Свидетельства о поверках
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Свидетельства о поверках
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Свидетельства о поверках
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Свидетельства о поверках
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В пользовании полевого отдела

ЗАО «ЛИМБ»

находится: 

1. Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» -2 шт.

2. Цифровые нивелиры Trimble DiNi  - 1 шт.

3. Цифровые нивелиры Leica DNA – 1 шт.

4. Оптические нивелиры СST/berger- 4 шт.

5. Электронные тахеометры Leica TS 06 – 9 шт.

6. Электронные тахеометры  Sokkia Серия 10 (SET 510L, 610) – 17 шт.

7. Электронные тахеометры Sokkia Серия 30 R (SET 230R, 630R) – 7 шт.

8. Контроллеры Leica CS 10  и CS 15 – 8 шт.

9. GPS-приемники Trimble R8 и R3 – 8 шт.

10.GPS-приемники Topcon GB-500 – 8 шт.

11.Трассопоисковое оборудование Абрис – 31 шт.

12.Трассоискатели Seba – 6 шт.

13.Генераторы ТГ12 -20 шт.

14.Портативные навигаторы GPSMAP и рации Vector – 125 шт.
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• ОТДЕЛГЕОИНФОРМАЦИОННЫХСИСТЕМ

• ОТДЕЛЦИФРОВЫХКАРТ

• ОТДЕЛИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
ИКАДАСТРА
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ОТДЕЛГЕОИНФОРМАЦИОННЫХСИСТЕМ

ЗАО «ЛИМБ»

Выполняет следующиевидыработ: 

•СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХСИСТЕМ

•ОБРАБОТКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

•СОЗДАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЪЁМКИ

•СОЗДАНИЕ 3-ХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

•СОЗДАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ БАЗ ГЕОДАННЫХ
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ОТДЕЛЦИФРОВЫХКАРТ

ЗАО «ЛИМБ»

Выполняет следующиевидыработ: 

•СОЗДАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЪЁМКИ

•СОЗДАНИЕ ФОТОСХЕМ И ОРТОФОТОПЛАНОВ

•СОЗДАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ НА ОСНОВЕ СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ
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ОТДЕЛИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
ИКАДАСТРА

ЗАО «ЛИМБ»

Выполняет следующиевидыработ: 

•СОЗДАНИЕ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ

•СОЗДАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ БАЗ ГЕОДАННЫХ

•РАЗРАБОТКАПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНАЯИОФИСНАЯТЕХНИКА
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•СТАЦИОНАРНЫЕКОМПЬЮТЕРЫ 203 шт

•НОУТБУКИ 80 шт

•МФУА3 10 шт

•ЦВЕТНЫЕЛАЗЕРНЫЕПРИНТЕРЫ 10 шт

•ШИРОКОФОРМАТНЫЕПЛОТТЕРЫ 8 шт

•ШИРОКОФОРМАТНЫЕСКАНЕРЫ 2 шт

•КОПИРОВАЛЬНЫЕАППАРАТЫФОРМАТА А3 6 шт

•ПРИНТЕРЫСТРУЙНЫЕФОРМАТА А3 18 шт

•МФУЛАЗЕРНЫЕФОРМАТА А4 68 шт



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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•AUTOCAD CIVIL 3D

•AUTOCAD RASTER DESIGN

•BENTLEY MICROSTATION

•BENTLEY DESCARTES

•BENTLEY MAP

•MAPINFO PROFESSIONAL

•ГИС КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

•ГИС КАРТА РЕДАКТОР

•СПО ТРУБОПРОВОД

•ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ЦНИИГАИК

•ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ  ТАЛКА

•CREDO

ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАК СОВРЕМЕННЫХ  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТАК И С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО В ЗАО ЛИМБ



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
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•Инженер-картограф 30 

•Инженер-аэрофотогеодезист 11 

•Техник-картограф 10 

•Ведущий специалист 9

•Руководитель 9

•Главный специалист 8

•Корректор 3

•Редактор 2

•Аналитик-проектировщик 5

•Инженер-проектировщик 3

•Ведущий проектировщик 2

•Инженер по тестированию 2

•Инженер-программист 2

СПЕЦИАЛИСТОВПОДОЛЖНОСТЯМ:



ЗАО «ЛИМБ» 

Отдел инженерных изысканий

Инженерно-геофизические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
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Геофизическое подразделение

выполняет полный комплекс 
инженерно-геофизических изысканий



Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

решаемые задачи: 

♦ инженерные изыскания под строительство и 
обследование действующих трубопроводов, дорог, 

гидротехнических сооружений; 

♦ экология; археология; 

♦ обследование фундаментов зданий и подземных 
сетей городского хозяйства 

методы исследований: 

♦ электроразведка - метод сопротивлений 
(ВЭЗ, профилирование), методы заряда, 

естественного электрического поля, 
индуктивные методы; 

♦ магниторазведка - векторные измерения земного 
магнитного поля; бесконтактные измерения 

защитных токов в трубопроводах; трассоискатель; 

♦ сейсморазведка

♦ георадиолокация
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Подразделение оснащено 
современной геофизической 
аппаратурой и программным 

обеспечением
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Сотрудники геофизического 
подразделения ЗАО «ЛИМБ» 

имеют большой опыт 
проведения геофизических 

изысканий в различных 
геологических и природно-

климатических условиях для 
решения задач инженерной 

геологии



Инженерно-экологические изыскания

Цель работ – оценка современного состояния и прогноз возможных изменений 

окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Кроме этого, важной задачей изысканий является получение материалов, 

необходимых и достаточных для разработки проектных решений, гарантирующих 

безопасность строительства и эксплуатации сооружения.

Рекогносцировочное обследование 
территории 



Поисковая гамма-съемка

Радиологические исследования

Определение гамма-фона





Инженерно-

гидрометеорологические изыскания

Промерный комплекс
В него входят:
Катер-Nordik 450GT; мотор Yamaha 25; 
эхолот ; GPS приемник; ноутбук.



Изменение расхода воды на малых 
водотоках



Гидрографическая съемка водохранилища на р. Нива. МГ «Мурманск- Волхов».
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Буровое подразделение

ЗАО «ЛИМБ»

выполняет полный комплекс 
инженерно-геологических изысканий



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка ГБУ-5 на 
шасси ТЛТ

Многоцелевая буровая установка с 
гидравлическим подвижным 

вращателем. 

Предназначена для проведения буровых 
работ в инженерной геологии, бурении 

на воду и строительстве

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

(ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В 
РОССИИ)



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка ГБУ-5 на базе 
вездехода ГПЛ

Многоцелевая буровая установка с 
гидравлическим подвижным 

вращателем. 

Предназначена для проведения буровых 
работ в инженерной геологии, бурении 

на воду и строительстве

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

(ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В 
РОССИИ)



Бурение на акватории
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Нашей организацией  
для бурения на 

акваториях и водных 
переходах построена 
маломерная плавучая 
установка (МПУ) типа 

«понтон»

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка УРБ- 2-А2 на 
базе УРАЛ-4320

Многоцелевая буровая установка с 
гидравлическим подвижным вращателем 

. 

Предназначена для проведения буровых 
работ в инженерной геологии, бурении 

на воду и строительстве.  

Укомплектована  комплектом для 
проведения статического  и 

динамического зондирования. 

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка ПБУ-2 на базе 
УРАЛ-4320

Многоцелевая буровая установка

Предназначена для проведения буровых 
работ в инженерной геологии, бурении 

на воду и строительстве.  

Укомплектована  комплектом для 
проведения статического  и 

динамического зондирования. 

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка ББУ-000 на 
базе ГАЗ 27043F 

Буровая установка ББУ-000 на 
базе УАЗ

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка УБШМ-1-13 на 
базе снегоболотохода АРГО 

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ

Буровая установка УБШМ-1-13 на  
санном шасси совместно с 

снегоболотоходом ЗВМ «УЗОЛА»



Техника для сопровождения бурения
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Вездеход ГПЛ-520 (Вахтовка) 

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Различные виды буровых установок широкого спектра 
применения
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Буровая установка УКБ-12/25

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ

Установка для бурения вертикальных
скважин шнековым способом при поисках,
съемке, картировании, сейсморазведке и
других работах аналогичного характера в
труднодоступных районах или стесненных
условиях.



Переносные устройства  для опробования грунтов
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Мотобур Stihl BT360

КОЛИЧЕСТВО – 6 ЕДИНИЦ

Мотобур Stihl BT121

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Комплект проведения статического зондирования
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ТЕСТ-АМ

КОЛИЧЕСТВО – 1 КОМПЛЕКТ

ТЕСТ-К2М

Аппаратура предназначена для зондирования немерзлых песчаных и глинистых грунтов, 
по ГОСТ 19912-2001 («Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием»), для комплексной оценки физико-механических свойств грунтов, 
в соответствии с СП 11-105-97, и несущей способности свай по СНиП 2.02.03-85, СП 50-102-

2003, МГСН 2.07-97. 
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ИТОГО 

в составе Бурового подразделения

ЗАО «ЛИМБ»

находится: 
1. Буровая установка ГБУ-5 на базе вездехода ГПЛ -1шт

2. Буровая установка ГБУ-5 на базе трактора ТЛТ – 1шт

3. Буровая установка УРБ-2А2 на базе УРАЛ-4320 – 2шт

4. Буровая установка ПБУ-2 на базе УРАЛ-4320 – 2шт

5. Буровая установка УБШМ – 1-13 на базе снегоболотохода АРГО и 
санном шасси – 2шт

6. Буровая установка УКБ 12/25 – 2шт

7. Буровая установка ББУ-000 на базе ГАЗ 27043F – 1шт

8. Снегоболотоход многоцелевой  ЗВМ «УЗОЛА»  – 1шт

9. Вездеход  сопровождения ГПЛ (пассажирский) -1шт

10.Маломерная плавучая установка «МПУ» «понтон» – 1шт

11.Машина сопровождения бурения ГАЗ 27043 – 3шт

12.Машина сопровождения (вахтовка) УРАЛ-32551 -1шт

13.Переносной мотобур Stihl BT121 – 6 шт

14.Переносной мотобур Stihl BT360 -1шт

15.Комплект статического зондирования ТЕСТ-К2М – 1комп.
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Геотехническая лаборатория

ЗАО «ЛИМБ»
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Измерительно-вычеслительный комплекс “АСИС”

“АСИС” – полностью автоматизированный многофункциональный
комплекс, предназначенный для определения прочностных и
деформационных характеристик грунтов.
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Лабораторные испытания грунтов

Рабочие моменты.
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Вспомогательное оборудование

Вытяжной шкаф 

Муфельная печь

Сушильные шкафы

Прибор для открывания 
бюксов Система хранения 

образцов
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Помещение для химического анализа

Проводимые работы:

• Химический анализ поверхностных и 
подземных вод.

• Химический анализ водных вытяжек 
грунтов
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Химический анализ

Определение химического состава
фотоколориметрическим методом на
спектрофотометре ПЭ – 5300В

Определение химического состава
титриметрическим методом
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ИТОГО 

в составе геотехнической лаборатории

ЗАО «ЛИМБ»

находится: 
1. ИВК “АСИС” -1шт

2. Спектрофотометр ПЭ-5300В – 1шт

3. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ– 1шт

4. Весы ВЛ-210 – 2шт

5. Весы ВЛТЭ-500 – 2шт

6. Мельница для подготовки лабораторных испытаний грунтов –1шт

7. Печь муфельная Snol 6.7/1300 – 1шт.

8. Прибор ИКАГ – 1шт

9. Приспособление для открыия бюксов - 1шт

10. Шкаф сушильный – 3шт

11. pH-метр  – 1шт

12. Кондуктометр -1шт
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Транспортный отдел

ЗАО «ЛИМБ»



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ВАЗ -21144

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ВАЗ -210093

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ВАЗ -21054

КОЛИЧЕСТВО – 4 ЕДИНИЦЫ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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Lexus RX 300

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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DAEWOO NEXIA GL

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА
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УАЗ 220694

УАЗ315195

УАЗ315196

УАЗ396254

УАЗ396255

КОЛИЧЕСТВО – 14 ЕДИНИЦ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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УАЗ «Хантер»

КОЛИЧЕСТВО – 6 ЕДИНИЦ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ГАЗ 27043F

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА
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ТРЭКОЛ 39445 

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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Снегоболотоход VIKING 775

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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ПРИЦЕПЫ ЛАВ 

КОЛИЧЕСТВО – 10 ЕДИНИЦ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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Кунги Е-5 - 2 и ПКБ 8578Э

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

Прицеп СЗАП

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»
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КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

Трактор «Беларус» 320.4

КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

Трактор «Беларус» 82.1СМ



Транспортное обеспечение ЗАО «ЛИМБ»

Санкт-Петербург, В.О., 5я линия, 42, тел. +7 (812) 331 75 18 www.limb.spb.ru

КОЛИЧЕСТВО – 2 ЕДИНИЦЫ

Снегоход «БУРАН»
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КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

Снегоход «Bombardier Skandik WT»
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КОЛИЧЕСТВО – 3 ЕДИНИЦЫ

Снегоход «Тайга»
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КОЛИЧЕСТВО – 1 ЕДИНИЦА

Снегоход «LYCB 69Yeti»
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В составе Транспортного отдела

ЗАО «ЛИМБ»

находится: 

ВАЗ – 211440 – 2 единицы                              Вездеход « Трэкол» - 1 единица

ВАЗ – 21093 – 1единица                                  Снегоболотоход « Викинг» - 2 единицы             

ВАЗ 210540 – 4 единицы                                 Прицеп ЛАВ – 10 единиц

Daewoo Nexia – 1единица                               Прицеп СЗАП – 1 единица 

УАЗ – 315195                                                     Прицеп Е5 2 и ПКБ 8578Э – 2 единицы  

315196    - 14 единиц                             Трактор «Беларус» 320,1С и 820,1 – 2 единицы

396254                                                      Снегоходы «Буран» - 2 единицы

396255                                                      Снегоход «Bombardier Scandik MT – 1 единица

УАЗ Хантер      - 6 единиц                                Снегоход «Тайга» - 3 единицы

ГАЗ 27043 F – 2 единицы                                  Снегоход « LICB 69 Yeti» - 1 единица 

Газель «Соболь» - 1 единица     



ЗАО  «Лимб»

199004, г. Санкт-Петербург,

В.О. 5-я линия, дом 42

тел. (812) 331-7518,  

факс (812) 325-6578

E-mail: mail@limb.spb.ru

Сайт: www.limb.spb.ru

Генеральный директор

Захаров Александр Иванович

Главный инженер

Иванов Николай Владимирович
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