
Профессиональное строительство, 
ремонт жилой и коммерческой 
недвижимости, объектов 
инфраструктуры, реставрационные 
работы.

www.tekchnograd.ru

Разработка проектной документации.



Компания Техноград

За более чем  14 лет , компания построила и 
отремонтировала  более 72000 м.кв.  жилой 
и коммерческой недвижимости.

на профессиональном уровне 
занимается строительством и 
ремонтом.

более 14 лет



Компания Техноград имеет в своем штате высококвалифицированных сотрудников и профессиональное 
оборудование лучших мировых производителей.

Все объекты выполняются специалистами компании Техноград, от проекта  до  чистовой отделки

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ТЕХНОГРАД СОСТАВЛЯЕТ:

производственно-технический отдел

10 человек 
отдел снабжения

3 человека
отдел проектирования

6 человек
отдел технадзора и контроля 
качества

3 человека 

отдел реставрационных работ

15 человек
строительных бригад

100 человек
отдел инженерных и слаботочных 
сетей

15 человек



ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА РАБОТ

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: 

коттеджей таунхаусов ресторановгостиниц государственных объектов



РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ:

квартир

тогово-развлекательных площадей

офисов

ресторанов

пентхаусов

государственных объектов



Для нас не существует  не выполнимых работ, объектов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

14! Лет опыта и множество благодарных клиентов

Разработку полной 
проектной документации

Общестроительные и 
отделочные работы

Монтаж систем 
видеонаблюдения, скуд, скс

Реставрационные работыМонтаж инженерных 
систем

За 14 лет мы построили более 40 частных коттеджей и отремонтировали более
60 000 м.кв. площадей по всей России.



Разработаем архитектурный  проект под 
ваши желания и потребности

Гарантируем 100 % соответствие  
строительства  всем нормативным актам 

благодаря техническому надзору в компании.



Система 
электроснабжения

Система водоснабжения 
и канализации

Система 
отопления 

Система скс, скуд, опс, 
видеонаблюдения.

Система вентиляции и 
кондиционирования

РАЗРАБОТАЕМ, СМОНТИРУЕМ
И ОБЕСПЕЧИМ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

В течении 14 лет не одного обращения или жалобы 
на неисправность систем, смонтированных нами.



Демонтаж

Монтаж  электрики

Общестроительные работы

Монтаж водоснабжения

Проектирование

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ С ГАРАНТИЕЙ 3 ГОДА

К Вашим услугам высококвалифицированные бригады специалистов, за плечами которых многолетний 
опыт и благодарность клиентов, знание нормативных баз, лучшее оборудование,  новейшие технологии, 
современное технологическое оборудование.

Монтаж отопления

Монтаж  вентиляции и 
кондиционирования

Монтаж слаботочных систем
Укладка напольных и 
кровельных покрытий

Малярные работы
Установка, подключение 
оборудования



ОБЕСПЕЧИМ ОБЪЕКТ:

СОЗДАДИМ УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ

видео IP и AHD наблюдением системой контроля и 
управления доступом

системой мониторинга   
энергопотребления

 Что происходит у вас дома, офисе во время вашего отсутствия.

 Как не допустить проникновение  чужого на ваш объект.

Обратитесь к нам и мы поможем вам узнать:



РЕСТОРАН
ПОРТО МАЛЬТЕЗЕ 

Выполненные работы: 

 Проектирование

 Монтаж инженерных систем

 Монтаж слаботочных систем

 Черновая, чистовая отделка

 Художественные работы





БАР
ЧЕРНОВАР

Выполненные работы: 

 Проектирование

 Монтаж инженерных систем

 Монтаж слаботочных систем

 Черновая, чистовая отделка

 Художественные работы





01

Почему мы?

МЫ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Наша компания использует отечественный и 
зарубежный реставрационный опыт.

Применение самых передовых строительных технологий 
в сочетании с уникальной ручной работой, что 
обеспечивает безупречное качество выполненных работ.

Наш штат включает  в себя 15 специалистов с высшим 
художественным образованием.

02

03



Оптимизация временных затрат заказчика

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ?

 Все управление строительством и отношение поставщик-заказчик-строитель мы возьмем на себя.
Вы экономите до 30 % вашего времени.

 Оптимизация временных затрат в строительстве, благодаря тому что все уточнения и принятие технических решений 
ложится на плечи наших отделов проектирования, строительства и технического надзора минуя сторонние организации, 
что влечет экономию времени до 20%.

Все вышеперечисленное снижает финансовую 
нагрузку на заказчика порядка 15%

Сохраняете свою здоровую 
нервную систему

Более 80% наших заказчиков 
пришли к нам по рекомендациям



КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ МЫ ДОСТИГАЕМ БЛАГОДАРЯ 
НАШИМ ПАРТНЕРАМ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ:



01

НАШИ ГАРАНТИИ:

Работа по индивидуальному договору и финансовая 
гарантия наших обязательств

Все нюансы строительства и взаимоотношений с заказчиком прописываются в 
договоре и не могут быть изменены без согласования с заказчиком

Все сроки выполнения работ гарантированы перед 
заказчиком финансовой составляющей с нашей стороны

02

03



ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ
НАШЕЙ РАБОТЫ



АКЦИИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ БУДУТ ДЛЯ ВАС ПРИЯТНЫМ БОНУСОМ К 
НАШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ



г. Москва, ул. Свободы, д.31, строение 1, пом.1, комн.1

slogeru@gmail.com

+7 (925) 170-09-99 +7 (926) 592-73-15

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.tekchnograd.ru


