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квалифицированными специалистами с огромным  
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ИНН  7720757478  КПП 772001001  ОГРН 1127746574196

e-mail: geofundament@mail.ru  , www.geofundament.ru

тел. 8(499)502-85-10;      8 (977)101-15-00.

Москва 2019



Геотехнический мониторинг   по адресу : г. Москва,  ул. Тверская  д.13  
Мэрия г. Москвы. Периодичность измерений  1 раз в неделю.  





Геотехнический мониторинг объекта ФГБУ «Больница с поликлиникой» 

Управления делами президента Российской Федерации, по адресу : г. Москва,  

Романов пер.,д2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с 

приспособлением к современному использованию) здания.



Геотехнический мониторинг на объекте «Палаты боярина Троекурова»  по 
адресу : г. Москва,  Георгиевский пер., д.4-6, стр.2.  (Государственная Дума).



Мониторинг объекта офисного здания по адресу: г.  Москва,  Севастопольский 
пр-т, д. 47 А  ( ТРАНСНЕФТЬ ).



Мониторинг объекта строительства Жилого дома с инженерными сетями и            
благоустройством территории   по  адресу: г. Москва,  район Крюково, г. Зеленоград, 

Георгиевский пр-кт,  к.1934.
Мониторинг объекта строительства Жилого дома с инженерными сетями и 

благоустройством территории   по  адресу: г. Москва,  район Старое Крюково, г. Зеленоград, 
Солнечная аллея,  к.934 (ЗелАО).



Геотехнический мониторинг объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание кинотеатра «Художественный» - один из старейших 

кинотеатров г. Москвы» с кадастровым номером 77:01:0001003:1044, 

расположенного по адресу г. Москва, Арбатская площадь, дом 14, строение 1 

(Центральный административный округ г. Москвы) 



Геотехнический мониторинг на объекте  культурного наследия 

регионального значения  "Яузская городская больница" по адресу: г. 

Москва, ул. Яузская, д.11/6, стр.1 



Геодезический мониторинг здания по  адресу:  

г. Москва, площадь Тверская застава, дом 2, стр.1



Выполнение геотехнического мониторинга объекта -

здание по адресу: г. Москва, набережная академика 

Туполева, д. 15, корп. 5. 



Геодезический мониторинг деформаций несущих 

конструкций надземных этажей здания (далее – Работы)  

ТРК «Щука» по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 

(далее – Объект). 



Работы по геотехническому мониторингу объекта 

Жилой дом  по адресу : г. Москва,  р-н Чертаново 

Северное, Балаклавский пр-т., корп.2АБВ.





Геодезическое сопровождение на объекте  Жилой дом № 16 со 
встроенным образовательным учреждением в составе Общественно-

жилого комплекса с развитой инфраструктурой расположенный по 
адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово, земельный участок c 

кадастровым номером 77:00:0000000:71270.



Геотехнический мониторинг объекта: 

«Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой 

и встроенно-пристроенными помещениями» по адресу: г. 

Москва, САО, ул. Зорге, вл. 9.» 



Выполнены работы по проведению изыскательских, проектных и инженерных работ, 

проводимых в целях сохранения объекта культурного наследия, находящихся в 

собственности города Москвы, (проведение геотехнического мониторинга при выполнении 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба (дом 

Мясоедова на Большой Дмитровке), кон. XVIII в. – XIX в." по адресу: г. Москва, ул. 

Б.Дмитровка, д. 8, стр. 1, 2)



Геотехнический мониторинг  объекта  по 

адресу:  г. Москва,  ул. Кузнецкий мост, 12/3 

стр.1 и 2 


