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Проектно-Сметная Документация (ПСД)

Разработка ПСД
ТОО «СтройДевелопмент» предоставляет широкий спектр услуг по разработке

проектно-сметной документации (ПСД). В перечень услуг входит разработка ПСД

всех стадий проектирования: проект (П), рабочая документация (РД), рабочий

проект (РП), а также разработка технико-экономических обоснований (ТЭО).

Основные направления разработки ПСД

 линии и системы связи на базе волоконно-оптических, радиорелейных,

спутниковых и др. технологий;

 структурированные кабельные системы (СКС);

 локально-вычислительные сети (ЛВС);

 телефонизация;

 системы безопасности:

 системы охранно-пожарной сигнализации;

 системы автоматического пожаротушения.

 системы видеонаблюдения;

 системы контроля и ограничения доступа.



Сопутствующие разделы проектирования

 системы гарантированного и бесперебойного электроснабжения;

 системы отопления, вентиляции, кондиционирования;

 архитектурно-строительные решения;

 заземление;

 освещение;

 сметная документация.

При необходимости, разработанная проектная документация может быть

согласована со всеми заинтересованными организациями и государственными

контролирующими органами, проведена экспертиза ПСД (государственная,

независимая).

Совместно с заказчиком специалисты компании могут оценить состояние

существующих телекоммуникационных систем, систем электроснабжения дать

рекомендации, разработать задание на проектирование в установленной форме.
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Для чего нужна экспертиза сметной документации

Заказчики строительно-монтажных и ремонтных работ в своей деловой практике

зачастую встречаются с такими распространенными нарушениями, как завышение

или, наоборот, занижение расходной части сметы.

Как правило, такие нарушения при составлении сметной документации являются

преднамеренными и осуществляются с корыстной целью. Однако нарушения могут

быть и случайными, вызванными элементарной ошибкой из-за недостаточной

квалификации специалиста. В любом случае последствия могут быть самыми

серьезными – от необоснованных финансовых затрат заказчика, срыва сроков,

низкого качества строительных работ вплоть до непригодности возведенного здания

к эксплуатации.

Наши специалисты помогут Вам избежать неблагоприятных последствий,

осуществляя профессиональную экспертизу сметной документации. Мы не только

найдем все ошибки и недочеты, допущенные при разработке проектно-сметной

документации, но и скорректируем их. После окончания строительных работ мы

можем проверить, насколько результат соответствует смете.
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Наши преимущества

 Во-первых, наши специалисты-сметчики обладают высоким профессионализмом и

опытом прохождения экспертизы в государственных организациях. Мы

предъявляем строжайшие требования к профессионализму сметчиков, с

которыми сотрудничаем – это обязательное наличие профильного образования и

опыт работы по специальности. Все специалисты имеют соответствующие

документы об образовании – дипломы, сертификаты о повышении квалификации и

др.

 Во-вторых, мы предлагаем наиболее выгодные финансовые условия

сотрудничества. Прежде всего, Вы оплачиваете исключительно работу

специалиста-сметчика, и никакие дополнительные расходы на Вас не

возлагаются.

 В-третьих, оперативность и ответственность – одни из главных принципов нашей

работы.
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Лицензии и Сертификаты



Наши Партнеры



Наши Клиенты



Наши Отзывы



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
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