О КОМПАНИИ

Строительная компания «ПСК Твой Дом» была основана в 2004 году. Компания
специализируется
на
строительстве
и
реконструкции
коммерческой
недвижимости:
гипермаркеты, торговые центры, офисные здания, промышленные здания, логистические
распределительные центры.
Компания имеет всю необходимую ресурсно-производственную базу и профессиональный
опыт, позволяющий предоставлять качественный и полный комплекс строительных услуг: от
проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.
Построенные объекты полностью соответствуют всем требованиям СНиП, нормативной и
проектной документации, а также техническим условиям.
На сегодняшний день имеются более 30 сданных объектов в качестве генерального
подрядчика торгово-производственных объектов, в том числе магазинов формата
«гипермаркет» площадью от 1,5 до 8 тыс. кв.м. Наличие кадрового потенциала и существующая
материально-техническая база позволяют нам проектировать и строить объекты любой
сложности и различных форматов.

ГЕОГРАФИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
«ПСК Твой Дом» осуществляет проектирование и строительство объектов по всей
территории России. Мы работали в следующих городах:
Ульяновск

Елабуга

Казань

Бугульма

Вологда

Междуреченск

Новочеркасск

Ишим

Магнитогорск

Клинцы

Барнаул

Нижнекамск

Таганрог

Муром

Самара

Губкин

Камень-на-Оби

Краснодар

ПСК ТВОЙ ДОМ

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность
компании
ориентирована
на
предоставление
услуг
комплексного
проектирования, организации проектных работ и
разработки проектной документации.
В своей работе мы используем BIM технологии: от
разработки моделей расчета несущих конструкций
до проектирования инженерных систем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Возможности компании позволяют выполнять
своими силами полный комплекс работ по
возведению коммерческих зданий и сооружений,
начиная от разработки проекта, изыскательских
работ,
закладки
фундамента,
заканчивая
прокладкой
инженерных
коммуникаций
и
внутренней отделкой.
«ПСК Твой Дом» исполняет функции генерального
проектировщика,
генерального
подрядчика
и технического заказчика, оказывает услуги
по получению всех необходимых экспертиз,
разрешений и согласований.

Полный
комплекс
электромонтажных
работ
от гражданских объектов и индивидуального
строительства
до
промышленных
объектов
напряжением
до
220
кВ
включительно.
Производим реконструкцию, ремонт и новое
строительство.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Сборка и монтаж пищевого, торгового,
промышленного
оборудования
и
технологических линий, в том числе емкостей
для
хранения.
Подключение
и
монтаж
оборудования к необходимым инженерным
сетям
(электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
пароснабжение,
сжатый
воздух, системы канализации).

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Генеральный проектировщик
Функция
Генерального
проектировщика
предусматривает
разработку
проектных
материалов на всех этапах проектирования, а также авторский надзор за строительством. При
выполнении данной функции компания ООО «ПСК Твой Дом» берет на себя ответственность
за весь комплекс проектной документации и согласование ее в надзорных и экспертирующих
органах РФ.
Предпроектное предложение, эскизный проект
Эскизный проект позволяет наглядно представить внешний вид будущего здания, его
внешние и внутренние цветовые и дизайнерские решения, оценить внутреннюю планировку
всего здания, увидеть, как будущий объект будет выглядеть на месте предполагаемого
строительства.
Стадия “Проект”
Наша компания осуществляет разработку комплекта необходимой для прохождения
экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство. Кроме того,
ООО «ПСК твой Дом» выполняет согласование стадии «Проект», получает все необходимые
предварительные заключения по конструктивным решениям, согласовывает проект в
надзорных органах РФ. На основе утвержденного “Проекта” производится сдача объекта в
ГосАрхСтройНадзор.
Рабочая документация
Для осуществления строительства компания выпускает полный комплект рабочей
документации по всем разделам (чертежи, пояснительные записки, спецификации, узлы и
детали) и согласовывает его с надзорными органами исполнительной власти и в органах РФ.
Авторский надзор
Авторский надзор представляет собой контроль со стороны авторов проекта, проектной
организации, осуществляемый на протяжении всего периода строительства и приемки
в эксплуатацию объекта, за соответствием действий, осуществляемых подрядчиком в
процессе возведения объекта строительства, принятым в утвержденном проекте решениям и
составленной на его основе рабочей документации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная компания ООО “ПСК Твой Дом” предоставляет полный комплекс услуг по
строительству зданий и сооружений различного масштаба и назначения, исполняет функции
генерального
проектировщика, генерального подрядчика и технического заказчика,
оказывает услуги по получению всех необходимых экспертиз, разрешений и согласований.
Основным направлением нашей деятельности является строительство и реконструкция
коммерческой недвижимости по всей России:
► Торговые центры, Гипермаркеты
► Офисные здания
► Промышленные здания
► Логистические распределительные центры
Компания
имеет
всю
необходимую
ресурсно-производственную
базу,
позволяющую
выполнять следующие виды работ:
► Генеральный подряд
► Общестроительные работы
► Металлоконструкции
► Инженерные работы
Возможности компании позволяют выполнять своими силами полный комплекс работ
по возведению коммерческих зданий и сооружений, начиная от разработки проекта,
изыскательских
работ,
закладки
фундамента,
заканчивая
прокладкой
инженерных
коммуникаций и внутренней отделкой.
Построенные объекты полностью соответствуют всем требованиям норматиной документации,
проекту, а также техническим условиям.
Наша компания более 14 лет эффективно организовывает и управляет строительством зданий
и сооружений. Осуществление функций генерального подрядчика происходит на высоком
профессиональном уровне, строительная компания эффективно решает любые задачи,
самостоятельно выполняет строительные, монтажные и земляные работы, неся при этом
ответственность за весь комплекс работ. Опыт гарантирует качество.
Компания является членом нескольких саморегулируемых организаций (СРО), имеет
допуски на право предоставления услуг в области инженерных изысканий, проектирования и
строительства. В активе компании более 50 выполненных крупных объектов по строительству,
реконструкции и проектированию.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ООО «ПСК Твой Дом» выполняет весь комплекс электромонтажных работ «под ключ» от
гражданских объектов и индивидуального строительства до промышленных объектов и
объектов электросетевого хозяйства напряжением до 220 кВ включительно. Производим
реконструкцию, ремонт и новое строительство.
Выполняем следующие виды работ:
1. Внутренние сети:
-вводно-распределительные устройства (ВРУ), главный распределительный щит
распределительные устройства (РУ) 0,4-10 кВ;
- распределительные щиты (РЩ), щиты освещения (ЩО), щиты аварийного освещения (ЩАО);
- кабельные сети (распределительные, групповые);
- освещение (рабочее, аварийное, дежурное, эвакуационное);
- система уравнивания потенциалов, молниезащита, заземление.

(ГРЩ),

2. Наружные сети:
- кабельные линии электропередач (КЛ, КЛЭП) до 10 кВ;
- воздушные линии электропередач (ВЛ, ВЛЭП) до 220 кВ;
- трансформаторные подстанции (ТП) напряжением до 220 кВ;
- комплектные трансформаторные подстанции (КТП) до 10 кВ;
- распределительные устройства (РУ) открытые (ОРУ) до 110 кВ и закрытые (ЗРУ) до 10 кВ;
- высоковольтные пункты коммерческого учета электроэнергии и рекроузлы.
3. Пуско-наладочные работы электрооборудования до и выше 1000 В.
Технический и кадровый потенциал предприятия:
► 2 электромонтажных участка (до и свыше 1000 В), с численностью квалифицированного
рабочего персонала более 40 человек, оснащенных современным электромонтажным
инструментом, механизмами и приспособлениями.
► Производственно-технический отдел.
► Участок пуско-наладочных работ, обеспечивающий сдачу «под ключ» электротехнической
части объектов до 220 кВ и оборудования климатических установок.
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МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Услуги профессионального монтажа оборудования
Многолетний опыт и сложившаяся команда квалифицированных специалистов по проведению
сборочных, монтажных и предпусковых работ.
Профессиональный монтаж емкостного оборудования
Емкостное оборудование необходимо для хранения жидких и сыпучих продуктов, в том числе и
резервуаров, функционирующих под давлением. Большое количество успешно реализованных
проектов по монтажу позволяет нам гарантировать работу емкостей в требуемых режимах.
Профессиональный монтаж пищевого оборудования
Производим качественный монтаж автономных агрегатов и установок, автоматизированных
линий по производству напитков и продуктов. Как известно, к установке аппаратов пищевого
назначения предъявляются особые требования по качеству.
Наши специалисты имеют
профильный опыт выполнения монтажных работ и соответствующую теоретическую
подготовку. Сотрудники добросовестно собирают производственный объект,
осуществляют
его пуско-наладку, тщательно проверяют безотказность программного обеспечения модулей.
Особое внимание уделяется узлам, от которых зависит бесперебойная работа производства.
Высококачественный монтаж технологических трубопроводов
Установка технологических трубопроводов любого назначения осуществляется точно в
согласованные сроки. Работы проводятся опытными профессионалами.

СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО И СЕРТИФИКАТ РПО

ООО «Производственно-строительная компания
Твой Дом»
ИНН: 7327030535 ОГРН: 1047301321869
Юридический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, оф.525

ООО «Производственно-строительная компания Твой Дом»

ООО «Производственно-строительная компания Твой Дом» подтвердило соблюдение действующего
законодательства РФ в области поставок продукции (работ, услуг), способность осуществления поставки
продукции (работ, услуг) требуемого качества в установленные контрактами (договорами, соглашениями) сроки.
Имеет аргументированное право на участие в тендерах и государственных заказах в качестве надежного и
эффективного исполнителя.
Соответствует требованиям, установленным частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Соответствует требованиям, установленным ст. 1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ “О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
Соответствует требованиям, установленным от 02.12 1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».
Соответствует требованиям, установленным 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

* Сертификат теряет свою силу в случае нарушения установленных в сертификате соответствий.
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ОБЪЕКТЫ
Предприятие хлебопекарной промышленности производительностью
76000 тонн в год
Заказчик: ООО “Кубанский комбинат
хлебопродуктов”
Местоположение: г. Краснодар,
Карасунский округ, п. Дорожный
Площадь: 25 965 м²
Тип контракта: Проектирование,
строительство /Сдача под ключ

Описание проекта:
Здание предприятия хлебопекарной промышленности состоит из 3-х корпусов:
- Производственный корпус;
- Корпус склада готовой продукции;
- Административно-бытовой корпус.
Производственный корпус предприятия включает в себя три производства:
производство мучных кондитерских изделий - номинальная производительность 4030 кг/
час; производство бараночно-сухарных изделий - номинальная производительность 1720
кг/час; производство макаронных изделий - номинальная производительность 5000 кг/час;
производство макаронных изделий - номинальная производительность 5000 кг/час;

ОБЪЕКТЫ
Комплекс по выращиванию грибов шампиньонов
Заказчик: АО “Тандер”
Местоположение: г. Краснодар,
Карасунский округ, п. Дорожный
Площадь застройки: 26 752,46м²
Тип контракта: Проектирование,
Авторский надзор

Описание проекта:
Грибной комплекс имеет полный цикл выращивания грибов: от приготовления
компоста, его пастеризации, до выращивания в нем шампиньонов. Производственная
мощность проектируемого объекта составляет: выращивание грибов 6000 тонн в год,
производство компоста 350 тонн в неделю.
Весь цикл производства шампиньонов условно поделен на четыре фазы:
1. Фаза приготовления компоста;
2. Фаза пастеризации компоста:
3. Фаза внесение мицелия;
4. Фаза выращивания шампиньонов.
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ОБЪЕКТЫ
Завод монтажных пен
Заказчик: ООО “ТН-Алабуга”
Местоположение: Республика Татарстан,
г. Елабуга, Елабужский район, территория
ОЭЗ “Алабуга”, ул. Ш-2
Площадь: 5 381 м²
Тип контракта: Строительство /Сдача под
ключ

Описание проекта:
Здание завода состоит из 2-х корпусов (Производственный корпус, Административнобытовой корпус) и КПП.
Производственное здание имеет габариты в плане 78х72м (по осям), одноэтажный.
Объект имеет железобетонный каркас с легкими ограждающими конструкциями
стен и кровли. Ограждающие конструкции стен - сэндвич-панели с наполнителем из
минеральной ваты толщиной 120мм. Внутренние стены выполнены из сэндвич-панелей
толщиной 80мм. Кровля - стальной профнастил по металлическим прогонам.
Административно-бытовой корпус встроен в производственное здание, Г-образной
формы с габаритами в плане 15х24м (по осям), двухэтажный.

ОБЪЕКТЫ
Малая фабрика кухни
Заказчик: АО “Тандер”
Местоположение: Самарская область,
Ставропольский район, с.п. Васильевка
Площадь: 2400 м²
Тип контракта: Проектирование,
строительство/ Сдача под ключ.

Описание проекта:
Функциональное назначение проектируемого объекта капитального строительства:
– приготовление, обработка, переработка и комплектация полуфабрикатов;
- упаковка продовольственного товара.
Здание одноэтажное двух пролетное. Размеры здания в крайних осях 42x48 м,
снаружи расположены пристройки. Дополнительно запроектированы надстройки для
размещения вентиляционного оборудования. Каркас здания смешанный.
Производственная программа предприятия рассчитана на 28 200кг/сут.
замороженных полуфабрикатов.
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ОБЪЕКТЫ
Хладоцентр №1
Заказчик: ООО “УК “Индустриальный парк
Краснодар”
Местоположение: г. Краснодар,
Карасунский округ, п. Дорожный
Площадь: 687,08 м²
Тип контракта: Проектирование,
строительство /Сдача под ключ

Описание проекта:
Проектируемый хладоцентр №1 предназначен для обеспечения промышленным
холодом здания предприятия хлебобулочных изделий.
Мощность холодильной установки, предусмотренной проектом составляет, в
соответствии с установленным по заданию оборудованием, 9026 кВт.
Здание представляет собой прямоугольную форму , размерами 30,00 х 18,00 м в
осях. Состоит из машинного зала, помещений обслуживающего персонала с бытовыми
помещениями, индивидуального теплового пункта, электрощитовой, трансформаторной
подстанции расположенных на первом этаже встроенных помещений, венткамеры и
технических помещений расположенных на втором этаже встроенных помещений.

ОБЪЕКТЫ
Детский сад на 250 мест
Заказчик: Казенное учреждение городского
округа Саранск “Городская служба заказчика по
капитальному строительству”
Местоположение: г. Саранск, ул. 1-я Набережная
Общая площадь: 5256 м²
Тип контракта: Проектная документация,
прохождение Государственной экспертизы,
Рабочая документация

Описание проекта:
Площадь застройки 1944,15 м2.
Здание отдельностоящее, кирпичное, размерами в осях 38,44х56,62м, трехэтажное с подвальным
этажем, чердачной крышей и организованным наружным водостоком. К основному зданию
пристроен блок бассейна.
Общее количество мест - 250, количество групп – 12 шт.
Соотношение возрастных групп:
-ясельные группы – 4 шт. ; младшие дошкольные группы – 2 шт.; средние дошкольные группы –
2 шт. ; старшие дошкольные группы – 2 шт. ; подготовительные группы – 2 шт..

ПСК ТВОЙ ДОМ

ОБЪЕКТЫ
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000м3/сут
Заказчик: Муниципальное учреждение
Администрация муниципального образования
“Город Новоульяновск” Ульяновской области
Местоположение: Ульяновская область,
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, 5Ч
Площадь застройки: 2607,75 м²
Тип контракта: Строительство/ Сдача под ключ

Описание проекта:
Реконструкция очистных сооружений включает в себя:
1. Строительство административного здания размерами в плане 15,4х10,0м, для размещения
персонала. Общая площадь здания 157,32 м2.
2. Установка канализационных очистных сооружений БИО-Б-Н-2000 (включая дробильную камеру
Поток-400 и КНС ЕН-5/1,5-3/2,5-С).
3. Установка трансформаторной подстанции 2КТП-ВВ/КК-250/6/0,4-У1.
4. Установка пожарных резервуаров, устройство площадок для стоянок автомобилей, площадки
для сбора ТБО, прокладка новых инженерных сетей и коммуникаций.

ОБЪЕКТЫ
Комплекс по производству противотурбулентных присадок
Заказчик: ООО “Ника-Петротэк”
Местоположение: Республика Татарстан, г.
Елабуга, территория «ОЭЗ Алабуга», ул. Ш-9
Площадь: 2571 м²
Тип контракта: Внутренняя отделка
административно бытового корпуса и
пристроя к цеху ПТП

Описание проекта:
Инвестиционный проект “Транснефть-Синтез” предполагает изготовление
противотурбулентных присадок. Планируемый объем производства – 3 тысячи тонн в
год. Основными потребителями продукции являются предприятия нефтетранспортной
отрасли и нефтедобывающие компании
Административно-бытовой корпус представляет из себя двухэтажное здание 18х78
метров.
При реализации проекта нами были учтены и успешно выдержаны строгие требования
Заказчика к качеству отделочных работ повышенной сложности.
Результатом взаимовыгодного сотрудничества стало получение благодарственных писем.

ПСК ТВОЙ ДОМ

ОБЪЕКТЫ
Гипермаркет “Магнит”

Гипермаркет “Магнит”

Заказчик: ЗАО “Тандер”
Местоположение: г. Бугульма, ул.
Гафиатуллина
Площадь: 2 894 м²
Тип контракта: Проектирование и
Строительство/Сдача под ключ
Описание проекта: Гипермаркет
рассчитан на обслуживание жителей,
как прилегающего района, так и города в
целом.

Заказчик: ЗАО “Тандер”
Местоположение: г. Ульяновск,
ул. Дружбы Народов
Площадь: 1 471 м²
Тип контракта: Проектирование и
Ремонтные работы/Сдача под ключ
Описание проекта: Гипермаркет, состоящий
из торгового зала и административнобытовых помещений.

Гипермаркет “Магнит”

Сбербанк

Заказчик: АО “Тандер”
Местоположение: г.Ульяновск область,
г. Ульяновск, ул. Димитрова
Площадь: 2464,8 м²
Тип контракта: Проектирование и
Ремонтные работы/Сдача под ключ
Описание проекта: В здании
существующего торгового центра,
расположен гипермаркет, состоящий из
торгового зала и административно-бытовых
помещений.

Заказчик: ОАО “Сбербанк России”
Местоположение: г. Ульяновск,
ул. 50 лет ВЛКСМ
Тип контракта: внутренняя отделка
филиала банка

ПСК ТВОЙ ДОМ

ОБЪЕКТЫ
Торговый центр “Лидер”

Административное здание

Местоположение: г. Ульяновск,
проспект Ульяновский
Тип контракта: Ремонтные работы/Сдача
под ключ
Описание проекта:
- Электромонтажные работы;
- Кондиционирование, отопление,
вентиляция;
- Строительные и отделочные работы.

Заказчик: ЗАО “Инвентаризационная
Корпорация по недвижимости и земельным
ресурсам”
Местоположение: г. Ульяновск,
ул.Станкостроителей
Описание проекта:
- Надстройка второго этажа и мансарды
- Внутренняя и наружная отделка здания

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

