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СОДЕРЖАНИЕ 



Компания ПАО-8, в прошлом АЕКОМ, была создана в 2014 году в рамках группы 
компаний, занимавшихся поставкой и установкой холодильного и вентиляционного 
оборудования. Компания специализировалась на обследованиях инженерных систем 
зданий, а так же на строительном контроле за работами по демонтажу и установке 
инженерного оборудования. 
 
В 2018 году был произведен ребрендинг. Сейчас компания ПАО-8  объединяет в себе 
специалистов по управлению проектами, строительному контролю, а так же отдел 
проектирования и сметный отдел. 
Подобный структурный состав компании позволяет комплексно и по частям 
реализовывать инвестиционные строительные проекты, грамотно управляя стоимостью 
и сроками и в результате получая именно то, что необходимо заказчику. 
 
В части работы с Заказчиками, ПАО-8 практикует несколько основных принципов: 
 
1. Мы работаем на результат. 
Мы понимаем, что Заказчику нужен вовсе не строительный процесс, а результат, 
поэтому прикладываем все усилия для завершения проекта. Мы не выполняем лишних 
задач и не затягиваем процесс. 
 
2. Мы передаем информацию в полном объеме. 
Мы всегда регулярно и в исчерпывающем объеме информируем Заказчика о ходе 
реализации проекта. Мы не задерживаем и не скрываем информацию, а передаем ее в 
полном объеме, но всегда с нашим экспертным анализом. 
 
3. Мы приходим с ответами, а не с вопросами. 
В любой сложной ситуации мы сначала прорабатываем пути ее решения, а затем 
обращаемся к Заказчику. 
 
4. Мы работаем с упреждением. 
Любая негативная ситуация – это результат предшествующих действий и принятых 
решений. Мы всегда выстраиваем работу так, чтобы нештатных ситуаций на проекте 
просто не было. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК Реализуем полный цикл управления инвестиционно-строительными проектом в интересах инвестора. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ Осуществляем проверку соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов и прочих нормативных документов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ Создаем  и согласовываем комплект проектной документации, необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ на объекте. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ Осуществляем посадку зданий, разбивку осей линейных сооружений и конструкций. Осуществляем 
подсчет объемов выполненных работ. 

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕРКА СМЕТ Выполняем разработку смет в рамках проектной документации для определения детальной стоимости 
строительно-монтажных работ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

Проводим работу по оптимизации состава и номенклатуры применяемого оборудования и материалов 
с целью снижения стоимости строительства. Осуществляем адаптацию иностранных проектов. 

ФИНАНСОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АУДИТ 

Производим обследование реализуемого проекта для определения текущей степени готовности, 
величины потраченных финансовых средств, обеспеченности документацией и пр. 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ Осуществляем смену концепции строительных объектов с последующей ее реализацией. Достраиваем 
незавершенные объекты. 

ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР 

Осуществляем надзор за реализуемым проектом для постоянного контроля целевого расходования 
средств, выполнения графика выполнения работ, обеспеченности документацией и пр. 

СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ  Выполняем отдельные части работы на объекте. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД Руководим всеми процессами, происходящими на строительной площадке с целью строительства 
объекта. 
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Описание услуги: 
Генеральный подряд - это руководство всеми процессами, происходящими на строительной 
площадке с целью строительства объекта. 
Описание деятельности: 
Генеральный подрядчик берет на себя управление строительством, налаживание 
бесперебойной и безостановочной работы на строительной площадке. 
• Для выполнения своих обязанностей генподрядчик выполняет следующую работу: 
• Разрабатывает детальный график строительства и график мобилизации рабочей силы 
• Обеспечивает своевременное снабжение площадки стройматериалами и трудовыми 

ресурсами 
• Обеспечивает геодезическое и лабораторное сопровождение строительства 
• Своевременно предъявляет исполнительную документацию и акты выполненных и 

скрытых работ 
• Разрабатывает необходимые проекты производства работ 
Результат: 

Результат работы генерального подрядчика – это законченный строительством объект, 
переданный и принятый заказчиком по акту КС-11 (Акт приемки законченного строительством 
объекта) 

Комментарий к услуге: 

К выбору генерального подрядчика необходимо подходить крайне внимательно. Неверный 
выбор может значительно затянуть соки строительства объекта либо сделать его реализацию 
вообще невозможной. Портфолио и квалификация персонала не всегда являются 
показательными.  

Мы рекомендуем обратить внимание на ряд маркеров, по которым определяется 
добросовестность генерального подрядчика, а именно: 

• Наличие иных объектов в «замороженном» состоянии. При наличии таких объектов Ваш 
аванс, скорее всего, пойдет на их дострой, а не на Ваш объект. 

• Высокий уровень авансирования. Рыночный уровень аванса не превышает 25-30%, причем 
не от суммы договора, а от стоимости этапа. Причем до выполнения предыдущих этапов, 
последующие не авансируются. Если генподрядчик требует высокий аванс, или аванс от 
всей суммы договора, то велика вероятность наступления сценария из предыдущего пункта 

• Темпы работ и количество персонала на площадке должны постоянно нарастать, так как по 
мере возведения конструкций появляются новые фронты работ. Если этого не происходит, 
значит, Ваш аванс кончился и деньги ушли на иные проекты. 

• На момент заключения договора отсутствует детальное понимание объемов работ и, 
соответственно, стоимости контракта. В таком случае нужно быть готовым к тому, что 
стоимость, которую представляет себе заказчик будет иметь мало общего с реальностью. 
Так же это возможно при отсутствии полного комплекта проектной документации. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД   
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Описание услуги: 

Субподрядные работы – это выполнение какой-либо отдельной части всей работы на объекте. 

Описание деятельности: 

Для выполнения работ субподрядчик организовывает присутствие на объекте профильных 
специалистов в количестве, достаточном для реализации графика выполнения работ, а так же 
наличие необходимых строительных материалов и товарно-материальных ценностей. 

Результат: 

Субподрядчик выполняет на объекте определенный четко зафиксированный объем работ. Как 
правило, это работы на конкретном подобъекте либо работы определенного вида. 

Комментарий к услуге: 

Для успешного выполнения субподрядных работ подрядчик должен иметь квалифицированный 
штат профильных инженеров, а так же опыт выполнения данных работ. 

Компания ПАО-8 имеет значительный опыт в следующих видах работ: 

• Общестроительные работы (монолитные, кладочные, кровельные) 

• Земляные работы (рытье ям, котлованов и траншей под отдельные опоры, ленточные 
фундаменты, траншей для подземных коммуникаций) 

• Работы по монтажу инженерных сетей (внешние сети, сети ОВ, ВК, сети противопожарного 
водопровода, электрические сети, слаботочные системы) 

• Работы по монтажу технологического оборудования (монтаж и подключение к 
коммуникациям холодильного, производственного и складского оборудования) 

• Отделочные работы (оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка обоями зданий и 
помещений. 
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Описание услуги: 

Выполнение функций технического заказчика – это реализация инвестиционно-строительного 
проекта в интересах инвестора. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание деятельности: 

Технический заказчик реализует полный цикл управления инвестиционно-строительными 
проектом, а именно выполняет следующие работы: 

1. Формирование комплекта ИРД; 

2. Получение технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям объектов 
проекта; 

3. Проведения проектно – изыскательских работ (ПИР) и инженерных изысканий и 
исследований с согласованием результатов с заинтересованными организациями и 
органами местного самоуправления; 

4. Получение заключений, согласований, необходимых разрешений для проектирования и 
строительства; 

5. Организацию тендера на исполнение обязанностей генерального проектировщика; 

6. Сопровождение выпуска проекта в т.ч. специальных разделов и смет; 

7. Согласование проекта стадии П в согласующих инстанциях, в т.ч. прохождение 
государственной экспертизы проекта совместно с проектной организацией и контроль 
устранения выявленных замечаний; 

8. Проведение тендеров на исполнение обязанностей генерального подрядчика и 
подрядчиков на выполнение специальных видов работ; 

9. Организация и сопровождение выпуска рабочей документации; 
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10. Формирование сводного графика выполнения работ; 

11. Организация и сопровождение выпуска рабочей документации; 

12. Формирование сводного графика выполнения работ; 

13. Подготовка Бюджета проекта на основе имеющихся проектных (сметных) данных и 
проведенных тендеров; 

14. Осуществление технического строительного надзора за соблюдением технологии и 
качеством выполнения всех строительно-монтажных работ, и их соответствием утвержденной 
проектно-сметной документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и 
технических условий, проверка состава материалов и подсчёт их потребности. Контроль 
подготовки исполнительной документации; 

15. Контроль за своевременным выполнением всех требований и указаний авторского надзора, 
а также работников Инспекции Государственного строительного надзора 

16. Контроль получения необходимых разрешений на включение всех наружных 
коммуникаций; 

17. Приемка законченного строительством объекта у генподрядчика с оформлением акта КС-11 
(акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией у генподрядчика); 

18. Организация приемочной комиссии с целью выявления и устранения всех выявленных 
дефектов (с привлечением эксплуатирующей организации) ; 

19. Осуществление сдачи объекта комиссии Госстройнадзора с получением акта КС-14, 
получение ЗОС; 

20. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

21. Передача объекта эксплуатирующей организации. 

Результат: 

В результате деятельности технического заказчика инвестор строительства получает объект, 
полностью соответствующий разработанной концепции, проектной документации и 
выполненный с учетом требований всех нормативов, а так же бюджета и графика реализации 
проекта. 
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Строительный контроль (до 2004 г. использовалось понятие технический надзор) – это процесс 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства. 

Так же строительным контролем называют соответствующую службу, выполняющую данные 
проверки на объекте. 

Описание деятельности: 

Строительный контроль производит приемку всех работ на объекте проверяя их на соответствие 
проекту, действующим нормам, а так же на соблюдение технологии проведения работ и 
комплектность исполнительной документации. По результатам приемки инженер строительного 
контроля подписывает акты выполненных/скрытых работ. 

Для обеспечения непрерывности и качества строительства инженеры строительного контроля, 
как правило, постоянно присутствуют на объекте. Фактически строительный контроль является 
представителем технического заказчика. Постоянное присутствие строительного контроля на 
площадке строительства позволяет техническому заказчику в реальном времени контролировать 
ход работ. 

Деятельность строительного контроля в целом регламентируется следующими документами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Статья 53; 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства»); 

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004", раздел 7; 

Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

Приказ Госстроя РФ от 25.02.1999 N 39 «О повышении квалификации специалистов, 
осуществляющих контроль за качеством строительства объектов». 

 
 

 
www.pao8.ru 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 



10 

Результат: 

В результате деятельности строительного контроля заказчик строительства получает объект, 
полностью соответствующий проектной документации и выполненный с учетом требований всех 
нормативов, технических и технологических регламентов. Так же в результате формируется 
правильно составленный комплект исполнительной документации, что необходимо для сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

По результатам выполняемых работ заказчику предоставляются отчеты (рекомендуемая 
периодичность – ежедневный и ежемесячный). В отчете отражается информация по 
выполненным в отчетном периоде работам, задействованным трудовым ресурсам, замечаниям 
к выполненным работам, переданной проектной/рабочей документации, приводится анализ 
графика производства работ и выявление рисков, способных повлиять на сроки и/или стоимость 
строительства. 

Комментарий к услуге: 

Помимо безусловного выполнения требований действующего законодательства мы готовы 
предложить ряд опций, позволяющих сократить трудозатраты заказчика и оптимизировать 
строительный процесс, а именно: 

• Проверку входящей проектной документации на взаимное соответствие, читаемость и 
выполнение действующих норм с простановкой штампа «в производство работ» и 
передачей генеральному подрядчику; 

• Ведение накопительной ведомости выполненных и оставшихся к выполнению объемов 
работ; 

• Проверка сумм представляемых к оплате работ на соответствие договорным условиям и 
принятым единичным расценкам; 

• Представление интересов заказчика на совещаниях и в местных контролирующих и 
согласующих организациях; 

• Разработка и утверждение необходимых регламентов для организации документооборота 
между всеми участниками проекта; 

• Устройство видеонаблюдения на площадке для отслеживания хода производства работ 
всеми заинтересованными лицами в реальном времени. 

• Сопровождение строительным контролем обязательно по закону для всех объектов, 
проектная документация по которым прошла экспертизу (перечень исключений указан в ст. 
49 Градостроительного кодекса РФ). 
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УСЛУГИ  
Проектирование – это создание комплекта документации, предназначенной для 
выполнения строительно-монтажных работ на объекте. 

 

Описание деятельности: 

Компания ПАО-8 выполняет весь комплекс работ по созданию проектной документации для 
выполнения строительно-монтажных работ.  

Работа выполняется в несколько основных этапов: 

Создание предпроектных материалов (буклет, визуализация концепции проекта) 

Создание проектной документации стадии «П» 

Прохождение экспертизы проекта 

Создание проектной документации стадии «РД» (при двухстадийном проектировании) 

В целом объем исполнительной документации определяется Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Результат: 

В результате создания предпроектных материалов заказчик имеет возможность определить 
основные технико-экономические показатели объекта, такие как общая площадь, объемы 
потребления ресурсов, а так же укрупнённо определить стоимость реализации проекта. 

В результате выполнения проектных работ стадии «П» и прохождения экспертизы проекта 
заказчик получает разрешение на строительство и может приступить непосредственно к 
выполнению строительно-монтажных работ на объекте. На данном этапе, при 
необходимости, разрабатывается сметная документация, что позволит точно установить 
стоимость строительства объекта. 

В результате выполнения проектных работ стадии «РД» заказчик получает комплект 
документации, необходимый генеральному подрядчику для выполнения строительно-
монтажных работ. 
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УСЛУГИ  
Комментарий к услуге: 

Качество работы проектировщика в целом определяет все основные характеристики объекта, 
включая его стоимость. Излишне говорить, что этап проектирования требует значительного 
внимания и квалифицированных исполнителей. 

Компания ПАО-8 имеет значительный опыт всех разделов проектной документации, таких 
как: 

• Раздел 1 Пояснительная записка;  
• Раздел 2 «Схема организации планировки земельного участка»; 
• Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
• Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 
• Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» должен состоять из следующих подразделов:  
а) подраздел «Система электроснабжения»; 
б) подраздел «Система водоснабжения»; 
в) подраздел «Система водоотведения»; 
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 
д) подраздел  «Сети связи»; (Раздел «Телефонизация», Раздел «Радиофикация», Раздел 
«Телевидение», Раздел «Часофикация», Раздел «Охранная сигнализация», Раздел 
«Звуковещание», Раздел «Видеонаблюдение», Раздел «Системы контроля доступа», Раздел 
«Информационные технологии и интернет»; 
е) подраздел «Система газоснабжения»; 
ж) подраздел «Технологические решения»; 
• Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
• Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части 
объекта капитального строительства;  
• Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 
• Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
• Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
• Раздел 11 «Смета на строительство объекта (собственный сметный отдел)»; 
• Раздел 12 «Иная документация». 

www.pao8.ru 
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Геодезическое сопровождение строительства - это комплекс работ, включающий в себя 
следующие основные работы: 

1. Инженерно-геодезические изыскания 

2. Геодезическое сопровождение строительства 

3. Отдельные виды геодезических работ 

 

1. Инженерно-геодезические изыскания  

Инженерно-геодезические изыскания — комплекс работ, направленный на получение 
информации  о рельефе местности, наличии коммуникаций, зданий и сооружений и прочих 
особенностей местности, служащей основой для проектирования, и для проведения других 
видов изысканий и обследований. Инженерно-геодезические изыскания проводятся в 
строгом соответствии данному заказчиком техническому заданию, с соблюдением норм и 
требований законодательства. 

Описание деятельности: 

Этапы инженерно-геодезических изысканий: 

             1.1 Подготовительный этап: 

Получение технического задания и подготовка договорной документации; Сбор и анализ 
архивных материалов на заданную территорию о ранее выполненных геодезических работах 
(съемочные сети, топографические съемки и др.); Подготовка программы инженерно-
геодезических работ с учетом требований технического задания Заказчика; Получения 
разрешений  на производство инженерно-геодезических работ в Архитектуре и Геонадзоре 

             1.2.  Полевой этап: 

Рекогносцировка (обследование) местности; Создание (развитие) опорных геодезических 
сетей для строительства; Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 
Топографическая съемка в заданном масштабе, включая съемку подземных и надземных 
сооружений и коммуникаций; Предварительная обработка полученных материалов и 
данных, чтобы обеспечить контроль их качества, точности и полноты 
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               1.3. Камеральный этап: 

Уравнивание и обработка геодезических измерений; Составление (обновление) 
топографических планов , оценка точности полученных в процессе инженерно-геодезических 
изысканий результатов; Вычисление координат и высот  пунктов теодолитно-нивелирных 
ходов с  нанесением на план; Согласования нанесенных на топографические планы 
коммуникаций (линии электропередач, линии связи, магистральные трубопроводы и т.д.) с 
организациями, которые курируют данные объекты; Составление и передача Заказчику 
технического отчета, содержащего необходимые приложения по результатам выполненных 
работ  (в графическом и цифровом виде) 

2. Геодезическое сопровождение строительства 

Геодезическое сопровождение строительства — это комплекс работ с чертежами и 
геодезическим оборудованием, позволяющими обеспечить правильное и точное планово-
высотное расположение сооружений и зданий в соответствии с проектом и допусками СНиП. 
Геодезическое сопровождение является неотъемлемой частью всего строительного 
процесса: начиная от обследования земельного участка, и, заканчивая сдачей готового 
здания 

Состав работ по геодезическому сопровождению строительства: 

• Приёмка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства 

• Вынос в натуру и закрепление на местности главных осей зданий, конструктивных 
элементов зданий, подземных коммуникаций, высотных реперов для СМР линейного 
ИТР с необходимой точностью. 

• Контроль точности геометрических параметров возводимых зданий и сооружений 

• Исполнительная съёмка планового и высотного положения элементов конструкций и 
частей зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций 

• Составление исполнительных схем с подсчётом объёмов выполненных работ 

• Наблюдение за деформацией сооружений и состоянием грунта в процессе 
строительства. 

3. Отдельные виды геодезических работ 
• В отдельные виды геодезических работ входят следующие работы: 
• Мониторинг за деформациями существующих зданий и сооружений 
• Фасадная съемка и обмеры зданий 
• Подсчет объема земляных масс 
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УСЛУГИ  
Разработка смет – это создание документации, определяющей стоимость строительства 
зданий и сооружений 

Описание деятельности: 

Для выполнения работ производится осмечивание (расчет по единичным расценкам в 
сметной программе) проектных объемов работ. В результате создаются следующие 
документы: 

Локальные сметы - первичные сметные документы составленные на отдельные виды работ 
и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 
определившихся при разработке проектной/рабочей документации, рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат 
окончательно не определены и подлежат уточнению на основании рабочей документации, 
или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть 
достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства. 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет 
и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на 
объекты. 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется 
определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для 
возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсации 
в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, 
установленных правительственными решениями, и т. п.). 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений 
(или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и 
сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

Результат: 

В результате работы заказчик получает комплект сметных документов, достаточный для 
детального определения стоимости строительства объекта. 

 

Проверка смет - это работа по выявлению и исправлению допущенных в сметном расчёте 
ошибок. 

Актуализация смет – это перевод ранее разработанных смет к актуальному уровню цен. 
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Оптимизация проектных решений – это проверка существующей проектной документации с 
целью замены на более дешевые аналоги инженерного оборудования, а так же оптимизации 
конструкций. 

Описание деятельности: 

При оптимизации проектных решений в первую очередь проверяется состав инженерного 
оборудования. Проектировщики, как правило, закладывают в проект топовое оборудование 
от ведущих производителей. Такой подход оправдан с точки зрения снижения рисков 
надежности, однако на рынке, как правило, имеются аналоги подобного оборудования 
имеющие схожую надежность и значительно более низкую цену. Возможно, что вместо 
одного элемента дорогого оборудования дешевле поставить два элемента более дешевого, 
пусть и менее надежного оборудования. При дублировании элементов такая система, пусть и 
с меньшей надежностью каждого элемента, получается надежнее в разы. 

При необходимости так же выполняется пересчет и оптимизация металлических и 
армокаменных элементов проекта для снижения их веса или коэффициента армирования, 
что так же приводит к экономии средств на строительство объекта. 

Результат: 

В результате оптимизации проектных решений заказчик получает обновлённые 
спецификации либо разделы проекта и детальный расчет изменения его цены. 

По нашей практике только в результате оптимизации состава инженерного оборудования 
экономия на стоимости объекта может составить 10% от его первоначальной стоимости. 

 

Комментарий к услуге: 

Для выполнения оптимизации проектных решений необходимо обладать 
квалифицированным персоналом в каждой из направлений проектной деятельности. 

Компания ПАО-8 имеет значительный опыт разработки и оптимизации проектов и 
квалифицированный персонал. 
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Финансовый и технический аудит – это комплекс мероприятий, направленных на 
определение возможности реализации инвестиционного проекта в заявленных параметрах, 
а так же объемов вложения собственных средств заемщика на текущем этапе. 

Как правило, данной услугой пользуются инвесторы, принимающие решение о возможности 
кредитования инвестиционного проекта. 

Описание деятельности: 

Финансово-технический аудит включает следующие основные этапы: 

1. Анализ правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации на предмет 
достаточности для реализации проекта в заявленных параметрах; 

2. Анализ договорной обвязки проекта на предмет достаточности заключенных договоров 
для реализации проекта и их соответствию бюджету, графику и рыночным условиям и 
целям реализации Проекта; 

3. Оценка выполнения текущих договоров на отчетную дату, анализ возможности 
дальнейшей реализации договоров и их влияние на бюджет, и сроки реализации 
проекта; 

4. Экспертная оценка степени готовности объекта, анализ соответствия плановой степени 
готовности фактической по результатам выезда на объект; 

5. Технологическая экспертиза проекта; 

6. Оценка достаточности графика реализации проекта; 

7. Оценка объема собственных средств, вложенных заемщиком в проект на текущую дату. 
Проводится на основании предоставленной документации и натурных обмеров на 
объекте; 

8. Оценка достаточности бюджета проекта. Достаточность бюджета подтверждается либо 
проверкой/разработкой смет, либо с помощью аналогов с учетом уже произведенных 
вложений и прочих параметров. 

Результат: 

Подробный отчет с анализом каждого из этапов работы с выявлением рисков, 
рекомендациями по их устранению/расчету стоимости их устранения и однозначным 
выводом о возможности реализации проекта в заявленных параметрах. Отчет дополняется 
актуальными фотографиями текущего состояния объекта. Финансово-технический аудит и, 
соответственно, отчет, как правило, выполняется единоразово. 
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Редевелопмент – это выполнение комплекса мероприятий для определения наилучшей 
концепции развития проекта, расчет бюджета на ее осуществление и организация ее 
дальнейшей реализации 

Описание деятельности: 

Разработка и расчет стоимости реализации новой концепции недостроенного объекта – это 
многосторонний процесс, требующий экспертных знаний сразу в нескольких областях – 
маркетинге, финансовом моделировании, строительстве.  

Данный процесс включает в себя: 

1. Определение текущего технического состояния объекта и всей документации на него; 

2. Определение концепции дальнейшей реализации проекта, в том числе посредством 
проведения маркетинговых исследований; 

3. Аудит договорной обвязки и выполнения подрядчиками договорных условий (в т.ч. с 
подготовкой материалов для судебных разбирательств с подрядчиками) ; 

4. Расчет стоимости реализации проекта с помощью проведения натурных обмеров, 
разработки смет, лабораторных и инструментальных обследований, определения 
стоимости восстановления либо иными методами. 

5. Затем выполняются функции Технического заказчика по данному проекту. 

Технический заказчик реализует полный цикл управления инвестиционно-строительными 
проектом, а именно выполняет следующие работы: 

1. Формирование комплекта ИРД; 

2. Получение технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям объектов 
проекта; 

3. Проведения проектно – изыскательских работ (ПИР) и инженерных изысканий и 
исследований с согласованием результатов с заинтересованными организациями и 
органами местного самоуправления; 

4. Получение заключений, согласований, необходимых разрешений для проектирования и 
строительства; 

5. Организация тендера на исполнение обязанностей генерального проектировщика; 

6. Сопровождение выпуска проекта в т.ч. специальных разделов и смет; 
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7. Согласование проекта стадии П в согласующих инстанциях, в т.ч. прохождение 
государственной экспертизы проекта совместно с проектной организацией и контроль 
устранения выявленных замечаний; 

8. Проведение тендеров на исполнение обязанностей генерального подрядчика и 
подрядчиков на выполнение специальных видов работ; 

9.  Организация и сопровождение выпуска рабочей документации; 

10. Формирование сводного графика выполнения работ; 

11. Подготовка Бюджета проекта на основе имеющихся проектных (сметных) данных и 
проведенных тендеров; 

12. Осуществление технического строительного надзора за соблюдением технологии и 
качеством выполнения всех строительно-монтажных работ, и их соответствием 
утвержденной проектно-сметной документации, за точным соблюдением строительных 
норм, правил и технических условий, проверка состава материалов и подсчёт их 
потребности. Контроль подготовки исполнительной документации; 

13. Контроль за своевременным выполнением всех требований и указаний авторского 
надзора, а также работников Инспекции Государственного строительного надзора 

14. Контроль получения необходимых разрешений на включение всех наружных 
коммуникаций; 

15. Приемка законченного строительством объекта у генподрядчика с оформлением акта   
КС-11 (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией у 
генподрядчика); 

16. Организация приемочной комиссии с целью выявления и устранения всех выявленных 
дефектов (с привлечением эксплуатирующей организации) ; 

17. Осуществление сдачи объекта комиссии Госстройнадзора с получением акта КС-14, 
получение ЗОС; 

18. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

19. Передача объекта эксплуатирующей организации. 
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Результат: 

В результате редевелопмента инвестор получает объект, полностью соответствующий 
разработанной концепции, проектной документации и выполненный с учетом требований 
всех нормативов, а так же бюджета и графика реализации проекта. 

По результатам выполняемых работ инвестору предоставляются отчеты (рекомендуемая 
периодичность – ежедневный и ежемесячный). 

В ежедневном отчете отражается информация по выполненным за день работам, 
задействованным трудовым ресурсам, замечаниям к выполненным работам, переданной 
проектной/рабочей документации, приводится анализ графика производства работ и 
выявление рисков, способных повлиять на сроки и/или стоимость строительства. 

В ежемесячном отчете производится план-фактный анализ графика реализации проекта, 
расходов по проекту, задействованных трудовых ресурсов (за отчетный период и в общем по 
проекту), а так же указываются все произошедшие в отчетном периоде изменения в части 
ИРД, проектирования и пр. 

 

Комментарий к услуге: 

Редевелопмент – сложный и кропотливый процесс, требующий от всех исполнителей 
мировоззрения собственника бизнеса и четкого понимания всего процесса реализации. 

Редевелопмент – это наиболее сложный для выполнения продукт, однако наши 
квалифицированные специалисты имеют опыт реализации подобных проектов. 
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Финансово-технический надзор – это комплекс мероприятий, направленных на реализацию 
инвестиционного проекта в рамках запланированных финансовых и временных параметров. 

Как правило, данной услугой пользуются инвесторы, кредитующие строительные проекты. 
Финансово-технический надзор является логичным продолжением финансово-технического 
аудита. 

 

Описание деятельности: 

Финансово-технический надзор представляет собой сложный аналитический процесс и 
включает следующие основные этапы: 

1. Анализ произошедших в отчетном периоде изменений в правоустанавливающей и 
исходно-разрешительной документации; 

2. Анализ произошедших в отчетном периоде изменений в договорной обвязке проекта, 
проверка договорных условий вновь заключенных договоров на соответствие бюджету, 
целям реализации проекта и рыночной практике. Проверка произведенных тендерных 
процедур; 

3. Экспертная оценка степени готовности объекта, анализ соответствия плановой степени 
готовности с фактической по результатам выезда на объект; 

4. Контроль документооборота на строительной площадке на предмет его соответствия 
требованиям нормативных актов; 

5. Выборочная проверка качества выполняемых на объекте работ; 

6. Контроль поставляемого на объект оборудования на соответствие проекту; 

7. Контроль соответствия фактических затрат бюджету проекта, анализ отклонений. 
Осуществление контроля над целевым расходованием средств; 

8. Выявление, анализ и выдача рекомендаций по устранению рисков проекта на каждом из 
этапов. 
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Результат: 

Подробный отчет с детальным описанием каждого из этапов и выявлением рисков, выдачей 
рекомендаций по их устранению и однозначным выводом о соответствии произведенных в 
отчетном периоде заемщиком действий на соответствие целям проекта, его бюджету и 
графику. Отчет дополняется актуальными фотографиями текущего состояния объекта. 
Периодичность предоставления отчета, как правило – ежемесячно либо ежеквартально. 

Комментарий к услуге: 

Эффективно выполнять столь сложную и многогранную работу, как финансово-технический 
контроль инвестиционных проектов нам позволяет большой опыт, точное понимание логики 
реализации проектов, а так же тщательно разработанная методология выполнения работ. 

Мы выявили ряд рекомендаций для инвесторов, позволяющих минимизировать риски 
потери контроля над инвестиционным проектом. 

Мы рекомендуем: 

• Осуществлять любые платежи только после согласования надзорной компании, которая, 
в свою очередь, выполняет проверку всех подтверждающих документов на соответствие 
бюджету, графику и целям реализации проекта. Это позволит избежать нецелевого 
расходования кредитных средств; 

• Осуществлять платежи напрямую контрагентам по предоставленным заемщиком 
счетам. Это позволит избежать нецелевой траты средств заемщиком; 

• Предусмотреть определенное соотношение кредитных и собственных средств (как 
правило 70/30 соответственно), затрачиваемых на проект и поручить надзорной 
компании постоянно отслеживать данное соотношение. Это требование заставит 
заемщика трезво оценивать объемы имеющихся у него собственных средств; 

• Привлечь надзорную компанию не только на финансово-технический надзор, но и на 
строительный контроль. Это обеспечит постоянное присутствие контролеров на объекте, 
что даст наиболее полное представление о процессах, происходящих на строительной 
площадке и позволит осуществить превентивную реакцию на возникающие риски.  
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Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

Разработка , проверка смет 

 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

Индустриальный парк «Есипово» 
МО, Солнечногорский район  

Еврейский КЦ «Жуковка»  
МО, Одинцовский район  
 

Аэропорт Домодедово 
МО, Домодедовский район 
 

Административное здание  
мэрии 
Москва 

Здание Государственной 
Третьяковской Галереи 
Москва 

 

Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки 
Москва 

 

Генеральный подряд 

Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

 

 

Генеральный подряд 

Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

Разработка , проверка смет 

 

Технический заказчик 

Генеральный подряд 

Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

Разработка , проверка смет 

 

Технический заказчик 

Генеральный подряд 

Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

Разработка , проверка смет 
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Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

 

 

 

Инженерный корпус Третьяковской 
галереи в Лаврушинском переулке 
Москва 

Торгово-развлекательный центр  
«ТАУ Галерея» 
Саратов 

 

Торгово-развлекательный комплекс  «Аэро 
Парк» 
Брянск 
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Комплекс апартаментов  
Reef Residence 
Сочи 

Научно-исследовательский центр «Ренова-
лаб» 
МО 

 

Корпорация А.Н.Д. 
Москва 

 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 
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Поликлиника №2 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 
Москва 

Московский городской комитет 
Государственной статистики 
Москва 
 

Спортивный комплекс с бассейном 
Губкинский, Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ 
 

Центр Космической связи «Сколково» 
МО, Одинцовский район 

Бизнес – центр «Декарт» 
Москва 

 

Школа искусств  
Губкинский, Ямало-Ненецкий Автономный Округ  

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

Оптимизация проектных решений 

 

 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 
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HELIPORT MOSCOW 
МО 

Центр обработки данных в адм-деловом 
центре на территории особой эконом. 
зоны Технико-внедренческого типа 
«НОЙДОРФ»  
Санкт-Петербург 
 

ФГУП «Госкорпорация ПО ОрВД» 
Москва 

Апарт-отель «Парус» 
Сочи 

 

Филиал Всероссийского Центра экстренной 
и радиационной медицины им 
А.Н.Никифорова МЧС России 
Санкт-Петербург 

 

Гостиный Двор 
Москва 

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 
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Многофункциональный жилой дом со 
встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями  
МО, г.Балашиха, вблизи д.Павлино, корпус 
№13 и корпус №16 

 

Деловой Центр «Чайка Плаза» 
Москва 

Многофункциональный гостинично-деловой 
комплекс CORINTHIA Hotel 5*  
Санкт-Петербург 
 

Многофункциональный торгово-офисный 
комплекс «МЕТРОПОЛИС» 
Москва 

Дом Правительства Московской области 
МО, Красногорск 

 

Окружной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
болезными  
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий Автономный 
округ 
 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 

 

Субподрядные работы 

Проектирование 
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117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д.6, корп.1 

+7 (495)  234-55-55 

 info@pao8.ru 

 www.pao8.ru 

www.pao8.ru 
 

КОНТАКТЫ 
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