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ГИБКАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.

МЫ ВЕДЕМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНОСТИ И 
АДАПТИВНОСТИ

РАСПОЛОГАЕМ СВОЕЙ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ

ОСНАЩЕНА СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ И МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, 
НОРМАТИВНОЙ, СПРАВОЧНОЙ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

ОПЫТНЫЕ ДИПЛОМИРОВАННЫЕ, 
АТТЕСТОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Компания ТОО "СНВ Проекстройбис» 
зарегистрирована в 2005 году и 
плодотворно работает в области 
разработок проектно-сметной 
документации (ПСД), архитектурно-
проектных решений. 

За годы своей деятельности Компания 
утвердила себя как надёжный партнер 
и ответственный исполнитель.  

џ Мы выполняем ПСД на строительство 
и реконструкцию объектов, в рамках 
1 категории Государственной 
лицензии по всей территории 
Республики Казахстан

О КОМПАНИИ



џ Мы представляем группу компаний Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Kapitel»

џ По объектам второго и третьего уровней ответственности- в части несущих и 
ограждающих конструкций

џ По объектам второго и третьего уровней ответственности- в части инженерных сетей
џ По объектам второго и третьего уровней ответственности- в части технологического 

оборудования
Товарищество с ограниченной ответственностью "Invention" 



HA�A �OMAH�A

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВ И 

НАКОПЛЕННЫЙ ИМИ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СОЛИДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗНООБРАЗИЕ И 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
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STEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONE
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STEP ONESTEP ONESTEP ONE
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STEP ONE01

СРОКИ 
от 4 до 16 рабочих недель 
(в зависимости от сложности проекта)

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Принципы ISO 9001, CRM системы Bitrix24, 
Система внутреннего контроля 
качества проектирования. 

Совместная работа в ArchiCAD, 
AutoCAD, Revit, Autodesk 3ds Max.

МЫ ОПТИМИЗИРОВАЛИ СИСТЕМУ РАСХОДОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
За счёт рационального использования материалов, 
грамотной планировки и энергоэффективности и эргономики  
мы можем снизить стоимость строительства от 10%.

04
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОНТРОЛЬ ЭТАПОВ ОТ И ДО 
Разработка пред проектной документации, 
изыскательские работы, эскизный проект, проектная и 
рабочая документация, авторский и технический 
надзор и т.д. 

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ УСЛУГИ



Разработка 
общей концепции

Техническое 
сопровождение 

проекта

технический аудит 
существующих объектов: 

САЗС, складов ГСМ, 
нефтебаз;

Разработка 
эскизного проекта

Ведение 
авторского надзора

прохождение экспертиз 
ТЭО, ТЭР и раб. проектов

Разработка 
рабочей концепции

пред проектные и 
изыскательские 

работы

авторский надзор 
в рамках строительства и 

оказание помощи 
в оформление актов     



Архитектурное 
проектирование

Техническое 
сопровождение 

проекта

Концептуальное 
проектирование

Разработка 
инженерных сетей

Промышленная 
инженерия

Управление 
проектом под ключ

Подготовка 
расчетной 

документации

Создание 
дизайн-проектов 

интерьеров, 
3D моделирование

Проектирование-
это основа будущего 

сооружения. 
Разработка эскизных 

концепций, 
проектной и рабочей 

документации для 
строительства, капитального 

ремонта и реконструкции.    



АРХИТЕКТУРА
Эскизный проект 

џ Мы создаем объекты жилой, 
коммерческой недвижимости, а 
так же промышленного 
назначения для частных и 
корпоративных клиентов. 

џ Группа архитекторов и 
проектировщиков берет на себя 
все заботы от создания 
концепции до ее реализации

џ Эскизный проект помогает 
составить первое представление 
о будущем объекте.

џ  В  эскизном проекте также могут 
определяться конструктивные 
особенности здания, а именно 
конструкции стен и фундамента,  
а также варианты инженерно-
технического оборудования

1. Генплан
2. Фасады в осях
3. Планировочные решения
 

4. Общие виды здания
5. Электрическое освещение
6. Электрооборудование силовое



АРХИТЕКТУРА
Рабочий проект 

џ Рабочий проект здания 
представляет собой уточненный 
и детализированный эскизный 
проект, и необходим строителям, 
чтобы максимально точно 
осуществить то, что было 
задумано проектировщиком и 
заказчиком. Имея на руках все 
необходимые чертежи и 
документы, рабочие различных 
специальностей могут работать 
единой командой, избегая 
нестыковок и непредвиденных 
ситуаций.

џ Рабочий проект здания состоит 
из текстовых и графических 
материалов, позволяющих 
строителям воплотить в жизнь 
задумку архитекторов, 
проектировщиков и дизайнеров



Создание оптимального решения, 
позволяющего сэкономить деньги

Сокращение сроков работ

Отсутствие ошибок на строительной площадке

Повышение контроля качества работ и 
дисциплины рабочих

Четкая инструкция для подрядчика, прораба и 
любого другого исполнителя



привязка 
проектируемого 
здания и строений 
МАФ на участке, 
ТЭП, озеленение, 
проезды, площадки 
(без ландшафтного 
дизайна)

Конструкции 
железобетонные или 
конструкции 
металлические: 
фундаменты, 
перекрытия, монолитные 
пояса, конструктив 
лестниц и т.п. по 
конструктивным 
особенностям 
проектируемого здания.

паспорт фасада, 
фасады в осях, 
планировки с 
экспликацией 
помещений, 
разрезы по 
проектируемому 
зданию

 план с 
расстановкой 
мебели и 
оборудования, 
спецификация 
оборудования и 
установочных 
приборов

ГП
Генеральный 

план

АР

КЖ
КМ

ТХ
Архитектурные

решения
Технологическая 

часть проекта



планы сетей разводки 
внутреннего 

водопровода и 
канализации, 

трехмерные схемы 
систем водоснабжения и 

канализации, 
спецификация 
установочного 

оборудования и 
материалов

 планы с 
расстановкой 

отопительного и 
вентиляционного 

оборудования, 
трехмерные схемы 

систем отопления и 
вентиляции, 

спецификация 
установочного 

оборудования и 
материалов

принципиальная и 
однолинейная схемы 
электроснабжения, 

планы расположения 
электрического 

оборудования (розеток, 
освещения, 

электрических щитов), 
спецификация 

материалов. 
Электрическое 

освещение 
Электрооборудование 

ЭС

АПТ

ЭЛ

ВК

ОВ

Электрические
сети

Автоматическое 
пожаротушение  

Электротехнические 
решения

Внутренние 
водопровод и 
канализация

Отопление и 
вентиляция

Разработка сметной 
документации, 

Разработка заключения 
по промышленной 

безопасности







НАШИ ПРОЕКТЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Акимат 
г. Алматы 

Акимат 
г. Актобе 



Контакты:
Республика Казахстан 

г.Алматы, Бостандыкский район, 
ул. Егизбаева 54Б, офис 522

тел. 8(727) 394-02-35
сот. 8-747- 553-00-50

www.snvproekt.kz
E-mail: info@ snvproekt.kz

http://www.snvproekt.kz
http://www.snvproekt.kz
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