
Проектно-строительная компания ТОО «НС ГеоСтройПроект» 

+7(778)419-11-11, info@nsgsp.kz, www.nsgsp.kz  

Вы убедитесь, что сотрудничество с нами выгодно. 

 

Коммерческое предложение  

Товарищество с ограниченной ответственностью  

«НС ГеоСтройПроект» 

 

ПРОЕКТИРУЕМ и СТРОИМ "ПОД КЛЮЧ" в т.ч. ремонтно-строительные работы 

(капитальный, текущий), реконструкция и перепланировка 

 Жилые дома (Коттеджи, Таунхаусы, Загородные дома) 

 Многоквартирные дома до 5-ти этажей 

 Коммерческую недвижимость (магазины, кафе, рестораны, склады, торговые 

комплексы, гостиничные комплексы и многое другое) 

 Животноводческие комплексы (откорм базы, бойни, фермы, коровники и т.д.) 

 Частные школы, детские сады, здания медицинского назначения 

 Благоустройство территорий 

 Наружные, внутренние инженерные системы и сети 

 Ремонтно-строительные работы (капитальный, текущий, косметический (евро ремонт), 

перепланировка, реконструкция жилых домов, квартир, коммерческую недвижимость) 
 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

 Топографическая съемка 

 Посадка здания 

 Геологическое изыскание 

 Нивелирование 

 Землеустроительные работы (зем. проект) 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 

 Эскизный проект 

 Архитектурное, строительное проектирование 

 Конструктивное проектирование  

 Проектирование инженерных систем и сетей 

 Технологическое проектирование 

 Расчет и составление сметной стоимости строительства. 

 Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений 

(сейсмологическое заключение) 

 Полное сопровождение рабочего проекта до получения положительного заключения 

экспертизы 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО: 

 Устройство основании (фундамент). 

 Несущие и ограждающие стены. Кирпичные кладки 

 Монолит, железобетонные конструкции. 

 Кровельные работы. 

 Ремонтно-строительные работы, отделочные работы 

 Монтаж инженерных систем и сетей 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ: 

 Сетей электроснабжения и наружного электроосвещения, внутренних систем 

электроосвещения. 

 Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, устройства внутренних 

систем водопровода, отопления и канализации. 
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Проектно-строительная компания ТОО «НС ГеоСтройПроект» 

+7(778)419-11-11, info@nsgsp.kz, www.nsgsp.kz  

Вы убедитесь, что сотрудничество с нами выгодно. 

 

 Сетей газоснабжения бытового и производственного газоснабжения низкого давления, 

внутренних систем газоснабжения. 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ и ТРОТУАРЫ: 

 Благоустройство территорий, посадка деревьев, укладка дерна, проектирование и 

монтаж оросительной системы 

 Проектирование и строительство автомобильных дорог, включающее капитальный 

ремонт и реконструкцию основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство 

автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц 

населенных пунктов и тротуаров. 
 

ДИЗАЙН: 

 Дизайн интерьера 

 Экстерьера 

 Благоустройства, ландшафта. 
 

УЗАКОНЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Узаконение, ввод в эксплуатацию жилых домов, коммерческой недвижимости. 

 Узаконение перепланировки, реконструкции жилых домов, квартир, коммерческой 

недвижимости. 

 Получение разрешения на строительство, на реконструкцию и перепланировку. 

 Получение технических условии для подключения к инженерным и техническим 

сетям. 

 Договоры подряда проектирования и строительства. 

 Договоры авторского надзора и технического надзора. 

 Составление Акта приемки в эксплуатацию со всеми подписями и печатями. 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (в т.ч. по гос. закупкам) 

 Сбор всех необходимых документов 

 Составление дефектного акта на ремонтно-строительные работы, обмерные работы 

 Получение технических условии для подключения к инженерным и техническим 

сетям. 

 Составление задания на проектирование 

 Заполнение опросного листа для АПЗ (Архитектурно-планировочного задания) 

 Расчет стоимости ПИР (Проектно-изыскательских работ) 

 

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ В КАЧЕСТВЕ СУБПОДРЯДА 

 по строительно-монтажным работам  

 по разработке проектно-сметной документации  

 по геодезическим и землеустроительным работам 

 

 Государственная лицензия: ПД-16015825, СМР-16019230, ИД-16015826 

 

 Команда опытных проектировщиков и строителей. 

 Гарантия качества и сроков исполнения 

 Доступные цены, конкурентное качество 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Прозрачность и открытость в сотрудничестве 
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Проектно-строительная компания ТОО «НС ГеоСтройПроект» 
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Вы убедитесь, что сотрудничество с нами выгодно. 

 

 Все работы выполняются с соблюдением действующих норм, СНиПов и стандартов. 

 

Мы предоставляем выгодные условия сотрудничества для своих клиентов: 

профессиональный подход, лояльную систему ценообразования. Наша работа направлена не 

только на качественное и своевременное выполнение работ, но и на выбор кратчайших путей 

решения поставленных задач. 

«НС ГеоСтройПроект» это - Ваш единый оператор, который выполняет комплекс задач 

вместо множества фирм.  

ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ ВЫГОДНО. 

 

С уважением, генеральный директор 

ТОО «НС ГеоСтройПроект» 

Кибаева Сандугаш Курманбековна 

+7 (778) 419-11-11 (what’s app) 

+7 (778) 123-55-00 

+7 (777) 742-74-76 

+7 (72632) 2-27-31 

info@nsgsp.kz  

www.nsgsp.kz  

@nsgsp 

РЕКВИЗИТЫ:  

ТОО «НС ГеоСтройПроект» 

ИИК: KZ719261301194766000 

БИН: 160540004715, КОД: 17 

БИК: KZKOKZKX 

Банк: АО «Казкоммерцбанк» 

Юридический адрес: Жамбылская обл, 

Меркенский р-н, с. Мерке, ул. Дандыбаева, д. 10. 

кв. 3 

Фактический адрес: Жамбылская обл, 

Меркенский р-н, с. Мерке, ул. Мусабекова, д. 2а 
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16015825

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.10.2016 года 16015825

Товарищество с ограниченной ответственностью "НС
ГеоСтройПроект"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

080500, Республика  Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район,
Меркенский с.о., с.Мерке, УЛИЦА ДАНДЫБАЕВА, дом № 10., 3., БИН:
160540004715

Проектная деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

III категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля акимата
Жамбылской области". Акимат Жамбылской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АЛИЕВ ДОСМАХАНБЕТ КАСЫМОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.ТаразМесто выдачи



16015826

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.10.2016 года 16015826

Товарищество с ограниченной ответственностью "НС
ГеоСтройПроект"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

080500, Республика  Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район,
Меркенский с.о., с.Мерке, УЛИЦА ДАНДЫБАЕВА, дом № 10., 3., БИН:
160540004715

Изыскательская деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля акимата
Жамбылской области". Акимат Жамбылской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АЛИЕВ ДОСМАХАНБЕТ КАСЫМОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.ТаразМесто выдачи



16019230

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

15.12.2016 года 16019230

Товарищество с ограниченной ответственностью "НС
ГеоСтройПроект"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

080500, Республика  Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район,
Меркенский с.о., с.Мерке, УЛИЦА ДАНДЫБАЕВА, дом № 10., 3., БИН:
160540004715

Строительно-монтажные работына занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

III категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление
государственного архитектурно-строительного контроля акимата
Жамбылской области". Акимат Жамбылской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АЛИЕВ ДОСМАХАНБЕТ КАСЫМОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

Дата первичной выдачи

г.ТаразМесто выдачи


