
TechIBS Company
ТехАйБиЭс Компани

Профессиональная ответственность - Гарантия качества!



ТОО «TechIBS Company» (Technical Inspection Building and Structured) 

создана группой инженеров с большим опытом работы в секторе 

строительства, проектирования и инжиниринговых услуг.

ТОО «TechIBS Company» (ТехАйБиЭс Компани) – аккредитованная 

Компания с правом осуществления экспертных работ по техническому 

обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на 

технически и технологически сложных объектах первого и второго 

уровня ответственности.

ТОО «TechIBS Company» (ТехАйБиЭс Компани) включено в Реестр 

КДСиЖКХ МИИР РК аккредитованных организаций, осуществляющих 

экспертные работы по техническому обследованию надежности и 

устойчивости зданий и сооружений.

Деятельность нашей Компании основана на обеспечении высокого уровня 

качества услуг.



НАШИ УСЛУГИ: 

- Экспертное техническое обследование зданий и сооружений -

определение фактического технического состояния зданий и 
сооружений, инженерных систем и оборудования.

- Технический аудит - определение объемов, стоимости, качества 
выполненных строительно-монтажных работ, определение объема работ 
для завершения строительства.



Что такое техническое обследование здания или сооружения?

Это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта 

обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 

реконструкции или          необходимость восстановления, усиления, ремонта.

Цель обследования технического состояния здания (сооружения) 
Заключается в определении действительного технического состояния 

здания (сооружения) и его элементов.

Периодичность проведения технического обследования?

Первое обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. 

В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет 

для зданий и сооружений, работающих в неблагоприятных условиях 

(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность 

района 7 баллов и более и др.).



Обследование технического состояния зданий и сооружений проводят 

также:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и
деформаций;

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий,
связанных с разрушением здания (сооружения);

- по инициативе или смене собственника объекта;

- при изменении технологического назначения здания (сооружения);

- строительство технически сложных по конструктивному решению,
высотных и уникальных зданий и сооружений;

- разработка программы комплексного мониторинга технически
сложных зданий (сооружений);

- истечение сроков специализированного обследования или проектного
срока эксплуатации здания (сооружения);

- определение экономической целесообразности ремонта или
реконструкции здания (сооружения);

- реконструкция или капитальный ремонт здания (сооружения),



 изменение его технологического назначения;

- возобновление прерванного строительства здания (сооружения) при
отсутствии консервации или по истечении одного года после
прекращения строительства при выполнении консервации;

- выявление отступлений от проекта, снижающих несущую с пособность
и эксплуатационные качества конструкций;

- отсутствие проектно-технической и исполнительной документации н а
здание (сооружение);

- связи с  изменением функционального назначения здания
(сооружения);

- деформация грунтовых оснований;

- предписание органов, уполномоченных на ведение государственного
строительного надзора;

- страхование имущества организации.

РЕЗУЛЬТАТ:

Вы получаете Экспертное заключение по результатам проведенного 
технического обследования, объективную, полную, качественную о ценку 
технического состояния вашего объекта на основании ф актических 
показателей. Вы будете осведомлены о недостатках и д ефектах объекта. 
Вы получите рекомендации по устранению дефектов.



МЫ НЕОБХОДИМЫ ВАМ ДЛЯ:

ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
обследованных конструкций зданий на предмет надежности, 

устойчивости и эксплуатационной пригодности;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

примененных строительных материалов;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ

выполненных строительно-монтажных работ действующим нормативам и 

проектной документации;

ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ

использования объекта по своему функциональному назначению; 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

и деформаций конструкций;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

выявленных дефектов;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН

возникновения выявленных дефектов.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Состав экспертов с опытом работы технического обследования на
объектах любой сложности, в т.ч. на уникальных и особо сложных
объектах!

- Бесплатная консультация в режиме (24х7) / 365!

- Оперативность специалистов!

- Прозрачная калькуляция!

- Гибкая система условий оплаты!



Объектами применения профессионального опыта нашей 

компании являются: 

1. ТРК «Атырау» в г. Атырау - техническое обследование.

2. ТЭЦ-3 в г. Шымкент - техническое обследование.

3. Здание «Банк Центр Кредит» - техническое обследование и аудит.

4. Бизнес центр «Арман» в г. Нур-Султан - техническое обследование.

5. Школа «Мирас» в г. Нур-Султан - технического обследование.

6. Складские помещения «Kladoffka» в г. Нур-Султан - техническое 
обследование.

7. Цех электролиза золота аффинажного завода в г. Нур-Султан -

техническое обследование.

8. Дельфинарий ТРЦ «Mega Silk Way» в г.Нур-Султан - техническое 
обследование.

9. Здания КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» в г. Нур-Султан - техническое обследование.

10.  Автозаправочная-автогазозаправочная станция в г. Алматы (Кок-
Кайнар) - техническое обследование.

11.  Автозаправочная станция с автомойкой в г. Кызылорда -техническое 

обследование.



Опыт наших специалистов.

Технический директор:

1. Техническое обследование ТРЦ «Mega Silk Way».

2. Техническое обследование ТРЦ «Mega Alma-Ata».

3. Техническое обследование и аудит внутренних инженерных сетей и
оборудования БЦ «Astana Tower».

4. Технический аудит и обследование 25 объектов незавершенного
строительства АО «Байтерек Девелопмент».

5. Техническое обследование Гипермаркет «Магнум».

6. Техническое обследование БЦ «Москва».

7. Техническое обследование Отель «Астана Марриот».

8. Техническое обследование здания РГУ «Национальный архив
Республики Казахстан».

9. Техническое обследование Здание «Назарбаев Центр».

10. Техническое обследование Аппаратно-Студийный комплекс

«Казтелерадио» в г. Алматы и многие другие.



Опыт работы наших специалистов по обследованию и аудиту:

1. Отель «Hilton» на территории выставочного комплекса «ЭКСПО-2017».

2. ЖК «HighVill».

3. ЖК «Меркур Град».

4. ЖК «Гранд Астана».

5. ЖК «Жануя»

6. Мясоперерабатывающий завод ТОО «AppleCityFood».

7. «Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов».

комплекс (птицефабрика) ТОО «CapitalPROJECTSLTD». 8. Производственный 
9. ТЭЦ в г. Балхаш.

10.  Экибастузская ГРЭС в п. Солнечный.

11.  Здание Казахстан Темир Жолы.

12.  Транспортные развязки автодороги Астана-Петропавловск через 
Кокчетав (на участке 184-230 км)» и другие объекты.



Опыт работы наших специалистов по аудиту инженерных систем:

1. Технический аудит инженерных систем ОВ здания Центральной 
заводской лаборатории ТОО «ПНХЗ».

2. Технический аудит инженерных систем ОВ медицинского центра «Мейiрi 
м» в г. Нур-Султан.

3. Технический аудит инженерных систем ОВ административного здания 
АО «НК Казакстан Темир Жолы» в г. Нур-Султан.

4. Технический аудит инженерных сетей ГВС здания Ледового дворца 
«Алау».

5. Технический аудит инженерных систем вентиляции «Офисное здание», 
расположенное по адресу: г. Нур-Султан, пр. Бауыржан Момышулы, д. 2/1.

6. Технический аудит и реконструкция электрических и слаботочных сетей 
бизнес центра под Цесна банк по адресу ЖМ Чубары, ул. Родниковая 1/1.

7. Технический аудит и адаптация проектов электрических и слаботочных 
сетей нового железнодорожного вокзала «Нурлы-Жол».

8. Технический аудит и адаптация проектов электрических и слаботочных 
сетей международной выставки ЕХРО.

9. Технический аудит и адаптация под офисные помещения электрических 
и слаботочных сетей международной выставки ЕХРО, 2 пусковая очередь и 
другие объекты.



Заказчик: 

ТОО «BCC-ОУСА»

Объект: 

Здание АО  «БанкЦентрКредит»

Дата выполнения работ: 

06.03.2020 г.

Опыт работы



Заказчик: 

«Инком Астана»

Объект: 

БЦ «Арман»

Дата выполнения работ: 

02.06.2020 г

Опыт работы



Заказчик: 

ОФ «Фонд Образования 

Нурсултана Назарбаева»

Объект: 

Школа «МИРАС»

Дата выполнения работ: 

05.06.20 г.

Опыт работы



Заказчик: 

ТОО «Тау-Кен Алтын»

Объект: 

Цех электролиза золота 

аффинажного завода

Дата выполнения работ: 

28.07.2020 г

Опыт работы



Заказчик: 

TOO «Oil Real Estate»

Объект: 

ТРК «Атырау»

Дата выполнения работ: 

23.11.2020 г.

Опыт работы



Заказчик: 

АО «ENNOVA»

Объект: 

«ШТЭЦ-3»

Дата выполнения работ: 

с 12.01.21 г.по текущее время

Опыт работы



Нас рекомендуют



TechIBS Company
ТехАйБиЭс Компани

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Республики, д. 

34А, 6-й этаж, офис 608 
Технический директор:

Базилов Нариман Джакенович
Тел.: +7 701 775 1001

e-mail: info@tech-ibs.kz

Контакты:




