Компания «Арткон»
ИНН 5050128118, КПП 505001001
Тел. +7 (914) 060-65-77 (МТС, WhatsApp)

г. Свободный

https://ppr-28.ru

Предлагаем услуги профессиональной разработки проектов производства работ,
исполнительной документации и технологических карт, выполненных в соответствии с
действующими строительными нормами, правилами и государственными стандартами.
Услуга

Стоимость без НДС, в руб.

ППР

от 15 000 р.

Исполнительные схемы и
документация

от 1 500 р.

Технологические карты

от 4 000 р.

Сметная документация

от 5 000 р.

Анализ смет

от 2 000 р.

Составление договоров
подряда

от 2 000 р.

Составление форм КС-2 и КС-3

от 1 500 р.

Инженерное сопровождение
объектов строительства

от 4 000 р./день

Срок исполнения — от 1 дня.
В нашей компании работают инженеры-проектировщики с высшим образованием и
необходимыми компетенциями в области подготовки строительной документации.
Мы хорошо знаем специфику ДВ-региона: климатические условия, парк техники,
доступность материальных, технических и людских ресурсов.

Проекты производства работ (ППР)
Выполним разработку ППР любой сложности на строительство, реконструкцию, ремонт и
снос объектов капитального строительства, а также на работы, проводимые с помощью
специальной техники (ППРк и пр.).















Проект производства работ на подготовительный период строительства.
Проект производства работ кранами (ППРк):
o ППРк автомобильным краном (всевозможных марок и типов);
o ППРк гусеничными кранами;
o ППРк башенным краном (всех типов и марок);
o ППРк козловым краном (всех типов);
o ППРк портальным краном;
o ППРк кран-балкой;
o ППРк трубоукладчиком;
o ППРк краново-манипуляторной установкой (ППРк для КМУ);
o ППРк мостовыми кранами.
Проект производства работ на земляные работы:
o ППР на горизонтальное направленное бурение (ГНБ);
o ППР на разработку котлована;
o ППР на устройство траншей;
o ППР на свайные работы;
o ППР на устройство буронабивных свай;
o ППР на устройство винтовых свай;
o ППР на устройство забивных свай.
Проект производства работ на монолитные работы:
o ППР на устройство бетонных полов;
o ППР на устройство монолитного каркаса здания;
o ППР на устройство монолитного перекрытия;
o ППР на устройство монолитных фундаментов;
o ППР на устройство отдельных монолитных конструкций.
Проект производства работ на монтажные работы:
o ППР на монтаж лесов строительных;
o ППР на монтаж металлических конструкций;
o ППР на монтаж сборных железобетонных конструкций;
o ППР на монтаж сэндвич-панелей;
o ППР на монтаж фундаментных блоков (ППР на монтаж блоков ФБС);
o ППР на устройство сэндвич-панелей поэлементной сборки.
Проект производства работ на фасадные работы:
o ППР на устройство вентилируемого фасада;
o ППР на устройство мокрого фасада.
Проект производства работ на кровельные работы:
o ППР на кровельные работы;
o ППР на устройство мягкой кровли;
o ППР на устройство скатной кровли;
o ППР на устройство стропильной кровли;
o ППР на устройство мембранной кровли.
Проект производства работ на заполнение проёмов:
o ППР на монтаж дверей;
o ППР на монтаж окон.
Проект производства работ на прокладку внутренних сетей:
o ППР на монтаж систем вентиляции;
o ППР на монтаж системы отопления;
o ППР на устройство сетей электроснабжения;
o ППР на прокладку сетей ВК;
o ППР на прокладку СС.







Проект производства работ на прокладку наружных сетей:
o ППР на прокладку газопроводов;
o ППР на прокладку наружных сетей ВК;
o ППР на прокладку наружных сетей теплоснабжения;
o ППР на устройство сетей электроснабжения;
o ППР на устройство наружных сетей связи.
Проект производства работ на специальные виды работ:
o ППР на монтаж бурового оборудования;
o ППР на монтаж опор ЛЭП;
o ППР на монтаж резервуаров;
o ППР на монтаж резервуаров высокого давления;
o ППР на технически сложных объектах;
o ППР на объекте культурного наследия.
o Проект производства работ на высоте:
o Проект производства работ на высоте (ППРв).
Проект производства работ на кирпичную кладку:
o ППР на кирпичную кладку.

Исполнительные схемы и документация
Подготовим полный комплект исполнительной документации по требованиям вашего
заказчика и руководящих документов. Оформим акты, ведомости, схемы и журналы.










Общий и специальные журналы при строительстве (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Исполнительные схемы СМР.
Геодезические исполнительные схемы.
Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР).
Акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК).
Акты о результатах проверки изделий (АоРПИ).
Специализированные акты для сдачи инженерных систем (акты проверок,
испытаний и т. д.).
Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений при
производстве СМР.
Комплексная подготовка папок исполнительной документации для сдачи объектов
или отдельных работ.

Технологические карты в строительстве
Разработаем технологические карты на строительство зданий и сооружений,
подготовительные работы, ТК по входному контролю, теплоснабжению, монтажу
перекрытий и прочих работ.
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Обращайтесь в компанию «Арткон», и мы обязательно решим любой ваш вопрос.

