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 Предприятие с более чем сорокалетней историей, 

предоставляющее услуги строительного контроля 

(технического надзора), технического заказчика и 

строительно-технической экспертизы в сфере 

строительства, капитального и текущего ремонта 

жилого фонда, а также объектов благоустройства. 

 Миссия - Создание условий для безопасной, безаварийной 

эксплуатации вновь построенных и отремонтированных 

объектов и повышение уровня жизни людей.



1. Осуществление функций технического заказчика

>>> Полный комплекс услуг по организации 
строительства и контролю за ним на всех стадиях 

от разработки проекта до ввода объекта в 
эксплуатацию

 Предпроектная подготовка;

 Работы на этапе проектирования;

 Получение разрешения на строительство;

 Организация и контроль строительства;

 Работы по сдаче объекта в эксплуатацию.



 Строительство торгового комплекса METRO в 
г.Казани по ул.Тихорецкая, д.3;

 Перепланировка зала розничной торговли торгового 
комплекса METRO в г.Казани по ул.Вахитова, д.4;

 Перенос участка теплотрассы торгового комплекса 
METRO по ул.Тихорецкая, д.3;

 Капитальный ремонт жилых домов в рамках 
программы по ремонту кровель и фасадов МКД, 
расположенных по маршрутам следования 
участников и гостей Универсиады-2013;

 Переформатирование подразделений ОАО 
«Сбербанк Росии» в 2013 г. по г.Казань, 
Набережные-Челны, Нижнекамск, Елабуга.;

 Реставрация Дома Ахмет Бая, ул. Марджани, д.40/1, 
г. Казань;

 Реконструкция административного помещения по 
ул.Баумана, д.29, г.Казань (музей Константина 
Васильева);

 И другие.



2. Строительный контроль

>>> Услуги по контролю за качеством и объемом 
строительно-монтажных работ

 Контроль качества выполняемых подрядными организациями 
строительно-ремонтных работ;

 Контроль качества применяемых строительных материалов;

 Контроль ведения подрядными организациями исполнительной 
документации;

 Контроль использования вложенных в строительство или ремонт 
финансовых средств;

 Контроль соблюдения сроков строительного, ремонтного процесса.



 Капитальный ремонт жилых домов по г.Казани в 
рамках программы с участием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (Федеральный закон от 
21.07.2007 N 185-ФЗ);

 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерных сетей, коммуникаций, зданий, 
сооружений, технологического оборудования,  
объектов благоустройства МУП "Водоканал«;

 Строительство 7-ми этажного офисно – гостиничного 
комплекса по ул.Некрасова, г.Казань;

 Строительство завода по производству 
растительного масла производительностью 300 
т/сутки в п. Ст. Якушка Новомалыклинского района 
Ульяновской области;

 Берегоукрепительные работы на Куйбышевском 
водохранилище у н.п. Полянки Спасского р-на и у 
н.п.Березовка Чистопольского района РТ;

 И другие.



3. Строительно – техническая экспертиза

>>> Услуги по профессиональному решению 
строительных вопросов

 Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления 
их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического 
состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных 
объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 
эксплуатационных, эстетических и других свойств;

 Исследования строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, 
оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости 
выполненных работ, использованных материалов и изделий;

 Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, 
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их 
восстановительного ремонта.



 Экспертиза причин протечки кровли 
административного здания «Татарского 
информационного центра» (ОАО "Татмедиа") 
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов 
д.2;

 Экспертиза по оценке качества, объемов и стоимости 
строительно-монтажных работ в помещениях здания 
№89, расположенного на территории Технополиса
«Химград» по адресу: г. Казань, ул. Восстания д.100;

 Экспертиза здания по ул. Кул-Гали, г.Казани на 
предмет определения технического состояния здания 
и определения возможности завершения 
строительства объекта для разрешения вопроса о 
возможности предоставления кредита банком ОАО 
«ИнтехБанк» Казань;

 Экспертиза качества выполненного ремонта 
асфальтового покрытия территории ОАО «КМИЗ» 
(Казанский медико-инструментальный завод);

 И другие.



 Исполнительный комитет г.Казани;

 Управляющие организации в сфере ЖКХ г. Казани; 

 ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»; 

 МУП «Водоканал»;

 Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по РТ;

 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

 Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

 ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических 
продуктов»;

 ООО «НПО «Завод химических реагентов» г. Канаш;

 ООО «Метро Кэш энд Керри»;

 ФГУ «Средволгаводхоз»;

 ООО «БАРС СИНТЕЗ»;

 ОАО «Сбербанк России»; 

 ООО «Квартал Б»

 И другие. 



 Предприятие осуществляет свою деятельность на 
основании Свидетельства СРО Регионального 
некоммерческого партнерства «Содружество 
строителей Татарстана» № 1428.04-2010-
1655107645-С-014 от 30.05.2012.



С наилучшими пожеланиями, 
директор предприятия

Гудзь Асия Юсуповна


