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Управление Строительными Проектами (УСП)/Технический 

Заказчик

ТОО «СтройДевелопмент» осуществляет строительный контроль по организации,

планированию, координации, контролю за проектированием, строительством и

вводом в эксплуатацию объектов согласно заключенным договорам с заказчиком

либо инвестором для достижения целей инвестиционного проекта в рамках

заданного бюджета и сроков

В результате которых можно получить своевременную сдачу по-настоящему

качественного сооружения, избежав при этом дополнительных материальных

затрат либо финансовых потерь по причине неграмотного руководства или

несогласованности действий.

Наша команда специалистов выступает в роли координатора процесса

строительства, обеспечивая эффективное управление и слаженную работу над

проектом.

Преимущества

 Своевременное оповещение о возникающих проблемах и задержках;

 Возможность предпринять необходимые меры для их предотвращения;

 Соблюдение бюджета и сроков строительства;

 Соответствие специфическим требованиям;

Минимизация финансовых рисков.
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Задачи бизнеса
Современное строительство представляет собой сложный и многоэтапный процесс,

обусловленный многочисленными юридическими обязательствами, стоимостью

ресурсов и прочими второстепенными факторами. Без совета эксперта трудно

избежать рисков - инвестор может столкнуться с различными финансовыми

потерями. Управление проектом помогает строительным компаниям, владельцам

недвижимости и разработчикам проекта приспособиться к постоянно меняющейся

среде, для того чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.

Что такое управление проектом строительства?
Управление Проектом строительства – это услуга, которая заключается в

сопровождении проекта для контроля его реализации в рамках установленных

сроков, бюджета и специфических требований. Это

подразумевает тесное сотрудничество между клиентом и руководителем проекта из

ТОО «СтройДевелопмент». Руководитель проекта консультирует заказчика на

каждом этапе операции.

Строительные проекты делятся на

следующие этапы:

 Техническое обоснование и проектирование;

 Проведение тендеров и закупочная

 деятельность;

 Строительство и ввод в эксплуатацию;

 Регистрация объекта.
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Что включает в себя Управление Проектом?

 Подготовка общего графика производства работ и сводного графика с

идентификацией основных фаз и критических путей (MS Project);

 Подготовка тендерного пакета и организация тендеров по выбору Генеральной

Проектной организации, Генерального Подрядчика.

 Управление и координация процесса проектирования;

 Оптимизация процесса проектирования, строительства и разработки рабочего

проекта в соответствии с графиком строительства. Координация работы всех

участников;

 Управление процессом строительства в соответствии с утвержденными этапами и

технологиями ведения строительного производства;

 Контроль исполнения корректного бюджета и договорных обязательств со

стороны подрядчиков;

 Оценка фактической выработки Генерального подрядчика, с целью

прогнозирования сроков окончания отдельных видов работ, и проекта в целом, а

так же корректировки графика производства работ и бюджета строительства (при

участии Заказчика) и контроль его выполнения.
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Что включает в себя Управление Проектом?

 Контроль работы Генподрядчика на соблюдение технологии и этапности

строительства в соответствии с утвержденными ПОС и ПОД.

 Контроль исполнения договоров на поставку строительных материалов и

оборудования;

 Координация работы со специализированными организациями и городскими

службами;

 Координация работ по подключению инженерных коммуникаций, согласно

техническим условиям городских инженерных служб;

 Решение возникающих в процессе строительства вопросов с городскими

службами, при участии Заказчика;

 Подготовка ежемесячных отчетов по статусу строительства;

 Окончательный отчет по завершению строительства.
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Начальник Коммерческого 

Отдела:

Алибек Бейсенбаев

Тел.: +7 (7172) 266 310 вн.116

Моб.: +7 775 880 22 61

www.s-d.kz

a.beisenbayev@s-d.kz

Контактная информация

ул. Кунаева 12/1, офис 0505, 

этаж 7, БЦ «На Водно-Зеленом 

Бульваре»


