
«ТПС» – многопрофильная строительная 
компания! 



«Мы осуществляем комплексный подход в решении вопросов связанных с земельными 
отношениями, подготовкой технической и разрешительной документации, производством 

строительных работ, вводом объекта в эксплуатацию». 
Генеральный директор ООО «ТПС» Максим Загорулько  

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
1. Подбор земельного участка.. 
2. Согласование проекта.. 
3. Строительство объекта. 
4. Ввод объекта в эксплуатацию. 



  

• Оформление земельных участков в собственность или в аренду.  

• Смена назначения земельных участков с подготовкой документации  

      к комиссии ППС и к публичным слушаниям. 

• Смена зонирования. 

Подбор эффективного земельного участка для Заказчика 



• Получение технических условий (электрика, тепло, водопровод и канализация). 

• Согласование проектной документации инженерных сетей с эксплуатирующими организациями. 

• Получение лимитов на газ и все согласования по наружному и внутреннему газопроводу. 

•  Подбор проектной организации и сопровождение проекта.  

• Подготовка разрешительной документации под любое строительство (папка Заказчика). 

• Экспертиза проекта (помощь в подготовке документации). 

• Получение разрешения на строительство. 

• Обеспечение взаимодействия и координация всех участников строительного процесса (службы 

заказчика, технического надзора, исполнителей и авторов проекта); 

• Подготовка документации для получения "Заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта..." (ЗОС). 

Согласование проекта (услуги Заказчика) 



Общестроительные работы: 
• Земляные работы, подготовка фундаментов, работы нулевого цикла; 

• Производство и монтаж металлоконструкций; 

• Монтаж перекрытий, стеновых ограждений, сэндвич-панелей; 

• Монтаж всех инженерных систем, внутренняя отделка; 

• Благоустройство территории объекта и т.д. 

 

Электромонтажные работы любой сложности: 
• Работы по проектированию, монтажу, отладке и модернизации инженерных электрических сетей, систем освещения 

различного  назначения и сложности;  

• Профессиональные и качественные электромонтажные работы; 

 

Все работы проводятся строго в установленных правилах  технической безопасности, по соответствующим 

стандартам и нормам. 
• Организация подрядных тендеров; 

• Обустройство и содержание строительной площадки; 

• Закупка, доставка, входной контроль и хранение строительных материалов; 

• Создание условий для выполнения работ исполнителем (обеспечение Рабочей документацией, временными 

подключениями, механизмами); 

• Обеспечение соблюдения всеми участниками строительства правил ТБ и ОТ, ООС, ПБ; 

• Сбор и комплектация Исполнительной документации, взаимодействие с органами государственного строительного 

надзора до получения "Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта..." (ЗОС); 

 Капитальное строительство объекта (функции Генподрядчика) 
  



• Обсуждение с инвестором  технико-экономических показателей будущего объекта, анализ исходной документации, 

разработка задания на проектирование; 

• Организация инженерных изысканий (топографо-геодезические, геологические, экологические изыскания, а так же 

другие виды для сложных объектов); 

• Организация получения технических условий на электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, ливневую 

канализацию, радиофикацию, телефонизацию, интернет. В случае необходимости получаются технические условия на 

перенос внутриплощадочных инженерных коммуникаций, на организацию ж/д переезда и подсоединение к ж/д  путям; 

• Выбор проектной организации; 

• Сопровождение  экспертизы Проектной документации и ее утверждение; 

• Осуществление контроля за качеством и сроками выполнения Проектной документации; 

 
Функции технического  Заказчика 

  



• Осуществление строительного контроля в процессе строительства: контроль геодезической разбивочной основы, 

объемов, качества применяемых материалов, скрытых работ, исполнительной документации; 

• Взаимодействие с инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора. 

• Контроль исполнителей на соответствие процесса производства работ требованиям технологических регламентов, 

проектной документации, строительным нормам и условиям контракта; 

• Обеспечение качества выполняемых работ, бюджета и сроков строительства; 

• Организация работы комиссий по приемке законченного строительством Объекта; 

• Передача Объекта эксплуатирующей организации. 

 
Функции технического Заказчика 

  



Каркасно-монолитный Бизнес-центр по улице Терешковой  

(г. Липецк) 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

Каркасно-монолитный жилого дома по улице  Тельмана  

(г. Липецк) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
Устройство монолитных подпорных стенок, монолитных перекрытий, монтаж металлических 

конструкций на объекте Торгово-развлекательный центр «Ривьера»  

(г. Липецк) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
Строительство торгового комплекса, ул. Гагарина, 100б,  

(г. Липецк) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
Модернизация электрических сетей и оборудования складского комплекса «FM LOGISTICS»,  

(Московская обл.) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
Строительно-монтажные работы по возведению основного производственного помещения зао 

«мясокомбинат данковский»,  

(ГК Черкизово в Липецкой области) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
РДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»,  

(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 



  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
Havi logistics структурное подразделение Macdonalds,  

(Московская область) 



  

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  



  

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  



  





8 800 700 1 787  

www.tp-system.com  

office@tp-system.com  

Современные компании постоянно думают о снижении затрат и об увеличении прибыли: 

Компания ТПС предлагает своим Партнерам комплекс эффективных решений по 

снижению затрат и увеличению прибыли  

ООО «ТПС» - Ваш надежный и ответственный Партнёр!  

http://www.tp-system.com/
http://www.tp-system.com/
http://www.tp-system.com/
mailto:office@tp-system.com
mailto:office@tp-system.com
mailto:office@tp-system.com

