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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- новые здания и сооружения I и II уровня ответственности любой
сложности и назначения, в т.ч. объекты, указанные  в статье 
«Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»;

- квартиры, отдельные комнаты или нежилые помещения, которые
необходимо перепланировать;

- жилые помещения для перевода в нежилые и наоборот;

- коттеджи, бани, террасы;

- территории для благоустройства и вертикальные планировки;

- административные здания;

- общественные здания любой сложности;

- ангары,склады и другие сооружения различного назначения.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

- Химическое производство;

- Лесоперерабатывающее  производство;

- Промышленные и стационарные котельные, функционирующие на любом 
виде топлива;

- Наружные технологические установки;

- Производственные цеха, корпуса, участки;

- Промышленные инженерные системы, в т.ч. водоснабжение, 
канализация, газо-, тепло- и пароснабжение, вентиляция, электроснабжение 
и автоматизация;

- Системы транспортировки материалов.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

-Обследование объекта с выдачей рекомендаций о необходимых мероприя-

тиях;

-Разработка и согласование с Заказчиком технического задания на проекти-

рование;

-Помощь Заказчику в получении разрешительной документации;

-Разработка проектной документации;

-Сопровождение документации во время проведения Государственной экспер-

тизы. При необходимости прохождение экспертизы промышленной безопас-

ности объекта;

-Согласование проектной документации со всеми соответствующими инстан-

циями.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ



ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Бетонные Железо
бетонные

Стальные и
 несущие

конструкции

Ограждения Сварные и 
сборные

элементы

Рекламные 
щиты



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

       При инженерном проектировании мы учитываем не только пожелания заказчика,но и требования российских нормативно-правовых актов. 

       Готовые инженерные проекты  согласуютсяс надзорными органами, а их реализация сопровождается авторским надзором.



КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ



ВЫПИСКА



ОТЗЫВЫ

«Танаис Семанс»



г. Кирово-Чепецк, ул.Школьная, 1А  /  г. Киров, ул.Дерендяева, 40
8 (912) 712-64-69  /  8 (8332) 75-40-57  
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