ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

О КОМПАНИИ
Компания «Моспроекткомплекс» – передовой центр строительной
экспертизы и проектирования. Мы работаем в Москве, Московской
области и других регионах страны – нашему профессиональному полю
деятельности нет предела.

500 проектов

За время нашей работы реализовано более
и решенных задач в огромном диапазоне – в сферах строительства,
проектирования, обследования, реконструкции, приспособления,
перепланировки, легализации, пожарной безопасности, кадастре
и учете объектов недвижимости.
Опыт одновременно в нескольких областях позволяет нам подходить
к каждому проекту индивидуально и в то же время комплексно, позволяя
предоставить заказчику максимально качественный продукт.

8 лет

Пройдя более
развития, мы не без основания можем заявить,
что готовы взяться за любую вашу проблему, найти все подводные камни
и построить дорожную карту действий по решению поставленных задач.
Наши двери всегда открыты для новых клиентов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
«МОСПРОЕКТКОМПЛЕКС»

Мы обладаем современной приборной базой для проведения визуального
и инструментального обследования объектов капитального строительства любой
сложности. Инструментальные методы исследований чаще всего применяются
при проведении технического обследования зданий и сооружений.
Оборудование, включающее в себя более 30 единиц специализированных
приборов и устройств для строительных конструкций и инженерных сетей,
внесено в государственный реестр утверждённых средств измерений
РОССТАНДАРТ, проходит ежегодную поверку и калибровку.
Автомобили Ford Focus и Ford Transit – неотъемлемая часть проведения
обследования или экспертизы, проводимой нашей компанией. Благодаря
ним наши инженеры могут добраться до любого объекта в полной
укомплектованности и при должном техническом оснащении.
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Техническое обследование
Услуги для определения и контроля технического состояния и других
характеристик зданий и сооружений, памятников архитектуры
и культуры, их оснований, конструкций и отдельных элементов,
а также инженерных сетей.

что входит?
■ Обследование строительных конструкций
■ Обмерные работы
■ Обследование инженерных сетей
■ Исследование объектов культурного наследия
■ Тепловизионное обследование
■ Виброакустическое обследование
■ Фотограмметрия
■ Поверочный расчет строительных
конструкций зданий и сооружений

ГДЕ?

ЗАЧЕМ?

КАКИМ БЫВАЕТ?

Обследование проводится на любых
зданиях и сооруженях – строящихся,
незавершенных, эксплуатируемых,
заброшенных, рядовых, уникальных
и памятниках архитектуры.

При реконструкции, выявлении
дефектов, при изменении
функционального назначения
здания, при периодической оценке
технического состояния сооружения
и многих других случаях.

Выполняем следующие виды
изысканий: обследование
строительных конструкций и
инженерных сетей, обмерные работы,
тепловизионное и виброакустическое
обследование, исследование объектов
культурного наследия (ОКН).
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Независимая строительная
экспертиза
Техническое исследование, включающее аналитические и инструментальные
мероприятия, целью которого является решение любых спорных ситуаций
в строительстве: инженерных, конструктивных, экономических и т.д. Вопросы,
рассматриваемые независимой строительно-технической экспертизой, могут
затрагивать темы технического состояния здания, его конструкций или инженерных
сетей, капитальности объекта, качества и стоимости строительных работ, различные
судебные или досудебные споры, а также любые другие конфликтные ситуации.

что входит?
■ Судебная строительно-техническая экспертиза
■ Экспертиза капитальности
■ Экспертиза автономности и вспомогательности
■ Экспертиза соответствия зданий строительным
нормам и правилам
■ Экспертиза зданий после ЧС
■ Экспертиза проектной документации
■ Рецензирование технических отчетов
и судебных экспертиз
■ Экспертиза результатов инженерных изысканий
■ Экспертиза расчетных схем и моделей

ЗАЧЕМ?

КАКОЙ БЫВАЕТ?

Для оценки качества или объема
строительных работ, для проверки
обоснованности строительной
документации, при различных
судебных или досудебных
разбирательствах.

Выполняем следующие виды работ: судебная экспертиза,
экспертиза строительных конструкций и инженерных
сетей, экспертиза капитальности и автономности строений,
экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий, экспертиза соответствия зданий
на предмет строительных норм, экспертиза
качества строительных работ и др.
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Легализация самовольных
построек
Процесс экспертизы и узаконивания объектов, обладающих признаками
самовольного строительства, с целью их сохранения, дальнейшей
беспрепятственной эксплуатации и полного снятия
с них претензий, предъявляемых органами власти.

КАК УЗАКОНИТЬ?
Существует два способа – административный
и судебный. Первый случай – через штраф и ГЗК –
Градостроительно-земельную комиссию города
Москвы. Это наиболее вероятный и проторенный
способ узаконить и сохранить постройку,
обладающую признаками самовольного
строительства. Для этого мы подготавливаем
следующий пакет документов: ЗОС, АГР, НОР, ПБ.

что входит?
■ Заключение о соответствии (ЗОС)
■ Архитектурно-градостроительные решения (АГР)
■ Независимая оценка пожарных рисков (НОР)
■ Паспорт безопасности (ПБ)

ЧТО ТАКОЕ САМОВОЛЬНАЯ
ПОСТРОЙКА?
Это здание или сооружение, обладающее признаками самовольного строительства:
■ ненадлежащим образом оформленное строительство на участке
■ нарушение разрешенных видов строительства на участке
■ строительство без согласования в административных органах
■ строительство с нарушением строительных, градостроительных и пожарных норм.
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Проектирование
Комплекс услуг по созданию полного пакета проектной
документации для всех типов объектов с полным соответствием
всем нормативно-правовым актам.
Услуги по проектированию – это создание проектно-сметной
документации, включающей детальную разработку всех
необходимых разделов, технико-экономические показатели,
внешний вид сооружения, экологическую ситуацию,
характеристики близлежащей инфраструктуры
и особенности дорожной развязки.
Работаем под ключ: от получения исходно-разрешительной
документации и помощи с составлением технического задания
вплоть до разработки и согласования комплекта проектной
документации.

что входит?
■ Разработка эскизного проекта реставрации
памятника культурного наследия
■ Проект организации работ по сносу объектов
■ Проект организации строительства
■ Технологические решения
■ Водоснабжение и водоотведение
■ Отопление, вентиляция и кондиционирование
■ Конструктивные решения
■ Схема планировочной организации
земельного участка
■ Архитектурные решения
■ Расчеты строительных конструкций
зданий и сооружений
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Проект перепланировки
нежилых помещений
Технический документ с графической частью, подготавливаемый для дальнейшего
согласования перепланировки, переоборудования в рамках действующего
законодательства Москвы или Московской области. Предлагаем услуги
по подготовке проектов перепланировки и переоборудования помещений
нежилого сектора – отдельно стоящих нежилых зданий, не предназначенных
для проживания людей, а также их частей – отдельных нежилых помещений.

КОГДА НУЖЕН?
Современный бизнес работает в авральном режиме. Чтобы получать необходимую
прибыль, нужно действовать быстро, четко и грамотно. У собственников,
арендодателей нежилой недвижимости часто возникает желание, а порой
и необходимость, наилучшим способом изменить конфигурацию своих
помещений, оптимально обустроить имеющуюся в распоряжении нежилую
площадь: магазина, предприятия, ресторана, торгового зала или центра, офиса
и т.д. Это и является главным основанием для возможной перепланировки
и переоборудования нежилого здания или помещения, и следовательно,
создания соответствующего проекта.

КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГОТОВИТСЯ?
1. Архитектурно-планировочные решения
нежилого здания (помещения)
2. Техническое заключение о возможности,
допустимости и безопасности проведения
перепланировки нежилого здания (помещения)
3. Техническое заключение по факту выполненной
перепланировки нежилого здания (помещения)
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Пожарная безопасность
Комплекс услуг по организации обеспечения пожарной безопасности
объектов самого разнообразного функционального назначения.
Пожарная безопасность объекта – возможность предотвращения
возникновения пожара и его развития на объекте, воздействия
на граждан и имущество его опасных факторов. Ее должны
обеспечивать системы предотвращения пожара, а также
противопожарной защиты.

ДЛЯ ЧЕГО?
Проверить, насколько хорошо исполняются требования пожарной безопасности
к зданиям и сооружениям можно лишь с помощью экспертов. После завершения
исследования оформляется независимое заключение, в котором подробно расписывается
состояние пожарной безопасности для конкретного объекта. Эксперты делают выводы
относительно того, насколько качественно требования безопасности выполнялись
в здании, прошедшем проверку.

что входит?
■ Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
■ Независимая оценка пожарных рисков (НОПР)
■ Комплекс инженерно-технических
и организационных мероприятий (КИМ)
■ Разработка специальных технических
условий (СТУ)
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Кадастровые услуги
Комплекс работ, необходимый для оформления
недвижимого имущества, а именно осуществления
кадастрового учета. Кадастровые работы требуются
правообладателям земельных участков, зданий, строений,
помещений, сооружений и других видов капитальных
строений.
Компания «Моспроекткомплекс» оказывает комплексные
кадастровые и юридические услуги. С нашей помощью
вы легко пройдете процедуру постановки объекта на
кадастровый учет, получите на руки всю техническую
документацию без потери лишнего времени.
Специалисты компании имеют необходимую аккредитацию,
разрешения, а также аппаратные и программные средства,
для осуществления всего комплекса кадастровых услуг
в отношении объектов капитального строительства и
земельных участков.

что входит?
■ Геодезические работы
■ Подготовка актов обследования
■ Подготовка межевых планов
■ Подготовка технических планов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
Наши сотрудники – профессиональные
специалисты в проектировании,
обследовании, строительной экспертизе,
пожарной безопасности и кадастре.

РАБОТАЕМ СТРОГО В РАМКАХ
НОРМАТИВОВ
Наши сотрудники – профессиональные
специалисты в проектировании,
обследовании, строительной экспертизе,
пожарной безопасности и кадастре.

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКИ –
БЕСПЛАТНО
Перед заключением договора
безвозмездно проконсультируем
по каждому вопросу, а процессе подготовки
документации – внесем необходимые
исправления и корректировки.

ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ЗАТРАТЫ
В ИНВЕСТИЦИИ
С инженерной точки зрения предлагаем
оптимальные решения и в то же время
подготавливаем максимально лояльный
вариант с финансовой стороны. Ваш
объект принесёт вам колоссальную
прибыль!

ВЕСЬ КОМПЛЕКТ НЕОБХОДИМЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ, ЛИЦЕНЗИЙ,
СЕРТИФИКАТОВ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Все наши услуги и продукция –
сертифицированы. Работаем с самым
современным ПО. Качество гарантируем.

СОБСТВЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ И ОБШИРНЫЙ
ДИАПАЗОН ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Готовы выехать на объект
и провести полный комплекс
услуг по его обследованию.

Москва, Спартаковская ул.,
д.21
Объект культурного наследия

Москва, Ленинградске ш.,
д.16А, стр.4
ТЦ «Метрополис»
Инвентаризация внутренних
помещений, проект
перепланировки здания,
согласование изменений
в Бюро Технической
Инвентаризации.
Проект изменения фасада,
проект производства работ
по ремонту фасада.

Судебная строительнотехническая экспертиза.
Экспертиза успешно
защищена в ходе
судебного заседания.

Разработка проектной и рабочей
документации. Подготовка
разделов: системы вентиляции
и кондиционирования,
автоматизация ИТП, система
дымоудаления и система
отопления.

Москва, станция метро
«Лухмановская»
Разработка проектной
документации: вентиляция
и кондиционирование,
тоннельная вентиляция,
автоматизация ИТП,
дымоудаление, отопление.

Москва, ул. Красноармейская, д. 1
Объект культурного наследия
Москва, Ходынский б-р, д.4
ТЦ «Авиапарк»

НАШИ
ОБЪЕКТЫ

Москва, Лихов пер., д.6, стр.1
Московский Епархиальный дом
Объект культурного наследия

Проект перекрытия помещений
кинотеатра, техническое
обследование конструкций,
проект перепланировки торговых
помещений.

Обследование несущих
и ограждающих конструкций
и инженерных сетей
Легализация самовольной
постройки: подготовка
Заключения о соответствии (ЗОС),
Архитектурно-градостроительных
решений (АГР), Независимой
оценки пожарного риска (НОР).

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ДОПУСКИ

Правомочность и качество проведения
работ от центра строительной
экспертизы и проектирования
«Моспроекткомплекс» подтверждают
следующие документы, свидетельства,
лицензии и сертификаты

КАК С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ?

Адрес
г. Москва, ул. Корабельная, 9А
Телефон
+7 (495) 150-05-61, +7 (925) 150-00-55
Е-mail
info@mosproektkompleks.ru
Сайт
mosproektkompleks.ru
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

