


Топ 5 проблем, 
с которыми сталкиваются 95% заказчиков

Из каких материалов строить?

Как и где согласовывать проект?

Сколько будет стоить строительство?

Чем отличается эскизный проект от рабочего 

проекта? Какой нужен мне?

Какие документы нужны для проектирования,

а какие для строительства?



Как мы решаем
эти проблемы

Обсудим с вами и подберем оптимальные материалы, исходя из 

особенностей здания, климатического района, бюджета и пр. факторов.

Эскизный проект мы согласовываем в отделе архитектуры, рабочий проект-

в экспертизе. Также предоставляем услуги авторского надзора и пр.

После составления проекта и определения всех объемов нами будет 

составлена смета в базовых ценах с переводом на текущий год. 

Нужны оба проекта. Эскизный - это планы, фасады и генплан. 

Рабочий проект–конструктив, инженерные сети, спецификации материалов.

Мы подробно опишем пакет документов, необходимый вам, поможем 

собрать, проконсультировать, заполнить опросные листы и пр.



О нас в цифрах



7 причин, почему клиенты выбирают нас

1.Консультации по всем целевым вопросам! 

2.Опыт работы более 10 лет!

3.Лучшие цены! Индивидуальный подход!

4.Любая форма оплаты!

5.Огромный опыт работы!

6.Все в одном месте: проект, смета, авторский 

надзор, экспертиза!

7.Возможна рассрочка платежа!



Наша специализация

1. Коттеджи, многоквартирные жилые дома

2. Рестораны, кафе

3. Гостиницы, офисные здания

4. Торговые центры, павильоны, рынки, магазины

5. Цеха, СТО, ангары, коровники, автомойки

6. Реконструкции, надстройки, пристройки, усиления и пр.

7. Эскизные и рабочие проекты, сметы

8. Наружные и внутриплощадочные инженерные сети

9. 3D-визуализация

10.Дизайн интерьеров



Наши проекты



Наши проекты



Наши проекты



Схема работы

1. Личная встреча, переговоры.

2. Определение бюджета и сроков проектирования.

3. Выбор материалов, определение наличия инженерии. 

4. Подписание договора. Аванс (нал/безнал).

5. Составление эскизного проекта. Согласование.

6. Составление рабочего проекта. Окончательный расчет.

7. Экспертиза. Получение разрешения на строительство.

8. Стройка. Авторский и технадзор. Акт ввода.



5 преимуществ работы с нами

1. Качественно! Работаем по лицензии 

16ГСЛ№000375 с 2008 года, имеем огромный опыт.

2. Экономично! Наши проекты на 30-50% дешевле, 

чем у конкурентов!

3. Удобно! Любая форма оплаты, рассрочка!

4. Легально! Работаем официально, предоставляем 

все отчетные документы!

5. Оперативно! От первых переговоров до 

экспертизы готового проекта – от 1 месяца!



Миссия компании

 Мы делаем людей счастливыми, построивших здания 

своей мечты, живущих в красивом интерьере.

 Мы берем проблемы клиента на себя: схема ALL IN ONE 

всё делается в комплексе – эскизный проект, рабочий 

проект, экспертиза, авторский надзор, технадзор, 

строительство, ремонт. Клиенту не надо находить 5-6 

фирм и сними взаимодействовать.



Наши гарантии

1. Проект будет разработан с учетом всех ваших пожеланий, с 

удобной функциональной планировкой, с красивым современным 

фасадом.

2. Ваше здание будет спроектировано из качественных материалов, 

будет точно указано их количество. Все конструкции будут 

посчитаны на прочность и надежность, с запасом прочности.

3. Проект будет согласован в отделе архитектуры.

4. Проект пройдет экспертизу и получит положительное заключение.

5. Вы получите авторский надзор на проект.

6. Вы получите консультации в процессе строительства.



Офис в Алматы: 

БЦ Партнёр, 

Макатаева 47, офис 325

8-707-2-101-101


