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ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНЖИНИРИНГА



Наша услуга

Технический надзор, через проектный 
менеджмент 
с применением цифровых технологий, для 
взаимодействия с участниками процессса 
строительства.

 Методология
 Ценообразование
 Электронный документооборот



Наша цель - успешное завершение строительства объекта, на
высоком уровне качества, которое определяется, только,
полным соответствием решениям проектно-сметной
документации и требованиям законодательства РК.

Наша задача – не проверка качества, а его обеспечение.

Мы, всегда, работаем в интересах заказчика, однако, наши
эксперты, будут принципиальны, при неустранённых, грубых
нарушениях, остановят строительство.
Иначе, указанные цель и задача технического надзора
не будут достигнуты.

Цели и принципы выполнения услуги 

технадзора



Технический надзор не ставит своей задачей,
любой ценой, выявить несоответствия, и
занять позицию выжидания до полного
устранения замечаний.

Технический надзор не ставит своей задачей
чинить препятствия строительству из-за
незначительных нарушений, однако
принципиален в вопросе их полного
устранения.

Технический надзор не пойдет на поводу у
подрядчика и не закроет глаза на
несоответствия с ПСД и нарушения в ходе
строительства.

Технический надзор, совместно с
подрядчиком, будет искать оптимальные
способы решения, обнаруженных проблем,
при этом, не нарушая законодательства РК.

Технический надзор будет способствовать,
степенью своей компетенции, скорейшему
устранению нарушений, с целью соблюдения
графиков работ.

Технический надзор остановит строительный
процесс и будет противодействовать
работам, если нарушения, даже косвенно,
несут риск для жизни людей.

Цели и принципы выполнения услуги 

технадзора



Мы используем приложение для электронного технадзора

Уникальные конкурентные преимущества компании по услуге 
технического надзора

Разработанный нами, специально для ведения технического надзора, модуль
позволяет работать над проектами в цифровом режиме.

Ведение цифрового архива рабочей и исполнительной документации, хронология
переписки, протоколов и отчетов, распределение задач, формирование
документов и отчетов для ГАСКа, контроль исполнения предписаний и запросов.

CRM компании помогает выполнять задачи, поставленные заказчиком, точно,
аккуратно, прозрачно, в ходе всего строительного процесса.

Мобильное приложение, мессенджер для всей проектной группы, позволяет
создавать рабочие, надежно защищенные, чаты для переписки с подрядчиками
и заказчиками

Заказчики и подрядчики могут подключаться к защищенной
видеоконференции, по прямой ссылке, без регистрации, без
ограничения во времени.



Услуга технического надзора стандартизирована государственными
нормативами, оказывается сотнями аккредитованных организаций.
Нас выделяют, преимущества, которые делают наше предложение рынку
уникальным:

Уникальные конкурентные преимущества компании по услуге 
технического надзора

Структурированная, корпоративная методология работ на всех этапах
строительного процесса, на каждом объекте строительства;

Прозрачное ценообразование услуг, построенное на реальных
потребностях в количестве человеко-часов экспертов для технадзора.

Электронный документооборот, CRM, видеоконференции, чаты и
мобильное приложение для работы технадзора.



Мероприятия до начала работ на объекте

После заключения договора на услугу, заказчику, на утверждение предлагается план 
проведения технического надзора, который включает в себя:

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Формат и правила коммуникаций с заказчиком и 
подрядчиком,

Матрицу взаимодействия между участниками 
строительства,

Формат  Содержание Статус
Правоприме

нимость
Инициаторы

Способ 

передачи

Письма с живой подписью и печатью/с ЭЦП 

компании и подписанта
    

Протокола     

Письма по электронной почте     

Переписка в чатах СРМ и других 

мессенджерах
    

Акты приема и передачи     

Процессы и стадии Заказчик Технадзор
Авторский 

надзор
Подрядчик

Управление сроками реализации 

Проекта строительства 
Согласует Управляет Согласует Управляет

Разработка и согласование с  

укрупненного графика проекта.
Согласует Согласует Готовит Готовит

Акты освидетельствования работ Согласует Управляет Согласует Готовит

И тд…..    



Мероприятия до начала работ на объекте

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

График мобилизации (привлечения) 
экспертов технадзора,

Эксперты по специализации янв фев мар апр май июн июл авг

Эксперт ТН по несущим конструкциям 1 1 2 2 2 2 2 2

Эксперт ТН по инженерным сетям 1 2 2 1 2 2

Эксперт ТН по технологическому оборудованию 1 1 1 1

Итого 1 1 3 5 5 3 5 5

Формат и периодичность отчетности,

Виды отчетов Содержание

Недельный

Оперативная информация, количество человек на объекте, 

количество запросов на освидетельствование, количество 

предписаний, срочные вопросы

Месячный
Официальный отчет в ГАСК и заказчику, об объемах 

строительства, нарушениях и устранениях

Квартальный
Отчет по рискам, по изменениям, не соотвествиям, обзор 

графика строительства

Правила и сроки согласований,

Сроки согласования документов Заказчик
Технадзо

р

Авторский 

надзор

Подрядчи

к

Акты освидетельствования работ 3 дня 3 дня 3 дня Готовит

Изменения в ПСД 7 дней 3 дня Готовит Готовит

Вызовы на освидетельствования
Не 

участвует
1 день

Не 

участвует
Готовит

И тд…..    

Первые руководители
Директора, Проектные 

руководители

Письма-уведомления, 

контрольные и обзорные 

встречи;

Технические руководители
Главный инженер, Руководитель 

технадзора, ГИП

Одобрение рабочей и 

исполнительной документации, 

Инженерно-технические 

работники

Инженеры ПТО, Начальники и 

мастера участков, Эксперты 

технадзора, Проектировщики

Подготовка документов, отчетов, 

журналов

Уровни согласований,



Мероприятия до начала работ на объекте

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Процедуры работы технического надзора 
в ходе строительства, 
• Ежедневная работа;
• Входной контроль;
• Освидетельствование работ;
• Плановые обходы совместно с 

заказчиком.

А также:

Заказчику рекомендуется открытие
личного кабинета в CRM
технадзора, побудить подрядчика
использовать CRM технадзора, с
целью лучшего контроля ситуации
при строительстве объекта.

Правила и процедуры по контролю за 
изменениями в ходе строительства, включая:
• Процедура когда инициатор изменений 

Заказчик;
• Инициатор изменений Подрядчик;
• Инициатор изменений Автор проекта.

Ситуации и объемы необходимого
вмешательства заказчика, в случае споров
между участниками строительства,
• Перечень ситуаций;
• Форматы и процессы внеплановых и 

экстренных встреч участников 
строительства. 



Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Создается групповой чат в мобильной версии корпоративного CRM, для 
быстрой коммуникации. 

Проводится общее собрание с сотрудниками подрядчика, авторского
надзора, заказчика, с целью проведения презентации, ранее согласованного
с заказчиком, плана проведения технического надзора, обучения CRM.

• Сроки согласований, время реакции;
• Терминология;
• Форматы  писем, протоколов, запросов, предписаний;
• Процессы и процедуры;
• Подписанты и уровни одобрений.

Эксперт технадзора оговаривает группу взаимодействия с 
подрядчиком, с подписантами исполнительной документации. 

Начальник /Мастер участка Инженеры ПТО Прорабы /Бригадиры



Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Определяет время на устранение замечания. 

Оперативный и про-активный надзор
Эксперт технадзора совершает ежедневный обход объекта строительства

Выявляет несоответствия нормативам и требованию законодательства, 
требованиям техники безопасности, проектно-сметной документации.

Замечания излагаются в тексте, в чат, адресуются
ответственному за участок/пятно, и сопровождаются
фотографиями проблемной зоны.

Каждое замечание в чате расходится по адресатам и
появляется у них в задачах, статус исправления
всегда можно отследить.

В интересах адресата исправить замечания либо
дать мотивированное возражение.



Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Оперативный и про-активный надзор

Предписание декларируется в ежемесячном отчете
технадзора в ГАСК, что может иметь последствия
для нарушителя.

Если замечание не исправляется в определенное время

Технадзор формирует письменное предписание на
устранение замечаний, в установленной нормативами
форме, уровень данного предписания касается
руководства компании подрядчика и отобразится в его
задачах.

Если предписание игнорируется и остается без
исправления, или плана по устранению со сроками,
либо сроки не соблюдаются.

Штрафы

Приостановление лицензий

Приостановление строительства



Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Плановый технический надзор

Технадзор присутствует при работах. Выдает замечания на устранение, при выявлении грубых
замечаний, таких, как использование несогласованных материалов и оборудования, нарушение
температурных режимов и др. Замечания отображаются в задачах адресатов. При грубых
нарушениях, формируется официальное предписание технадзора.

Освидетельствование работ.
Подрядчик формирует электронный запрос на
присутствие технадзора на работах, на которые
необходимо освидетельствование.

Запрос должен содержать дату и время
работ, технадзор вызывается минимум за
один день до начала работ.



Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Плановый технический надзор
Входной контроль .
При поступлении материалов и оборудования на объект, что фиксируется в журнале
входного контроля подрядчика, технадзор визуально проверяет материалы и
оборудование на соответствие перечню материалов и оборудования в технических
спецификациях ПСД.

При проведении освидетельствования работ на объекте, технадзор,
также, проверяет соответствие, используемых материалов и
оборудования журналу входного контроля и техническим
спецификациям ПСД.

Принимает сопроводительные документы, паспорта, сертификаты, акты испытаний,
результаты тестов, накладные поставщиков, сканирует и размещает данные в CRM



Ключевые шаги по методологии технического 

надзора, компании Megasmeta

Рабочий процесс в ходе строительства объекта

Мотивированный отказ отображается в задачах у ответственного представителя подрядчика
в CRM, как задача, без выполнения которой, акт не будет подписан.

Основой для работы является комплект ПСД, переданный технадзору заказчиком. В
случае корректировки ПСД, изменённая часть, после согласований с заказчиком,
передается автором проекта технадзору.

Работа с исполнительной документацией

При письменном согласовании актов
выполненных работ, технадзор проверяет
соответствие, указанных в акте, объемов
работ, запланированным в ПСД, а также
документы:

 Исполнительные схемы, сьемки, чертежи и др. на
предмет соответствия решениям в ПСД.

 Сертификаты, тесты и акты испытаний на
использованные материалы, на соответствие
журналу входного контроля.

При отсутствии несоответствий,
технадзор, подписью, согласует акт.

При выявлении несоответствий, технадзор
оформляет мотивированный отказ.



Прозрачное ценообразование услуг

Ценообразование услуг строится на стоимости человеко-часов и количества человеко-
месяцев необходимых для проекта. 

Наш заказчик оплачивает
стоимость за фактическую
работу, а не за время,
проведенное на стройке,
сотрудников, которые были не
нужны.

С нами выгодно и надежно, потому что мы гарантируем качество 
работ, по выгодным тарифам.

Мес 1 Мес 2 Мес 3 Мес 4 Мес 5 Мес 6 Мес 7 Мес 8 Мес 9 Мес 10 Мес 11 Мес 12 Мес 13 Мес 14 Мес 15 Мес 16 Мес 17

Условные этапы 

строительства:

Количество экспертов по 

несущим конструкциям
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Количество экспертов по 

инженерным сетям
1 1 2 2 2 2 2 1 1

Количество экспертов по 

техоборудованию
1 1 1 1 1 1 1

Итого количество 

экспертов технадзора
1 1 1 1 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1

Сдача в 

эксплуатацию

Мобилизация 

и подготовка 

строительной 
Фундаментные работы Возведение конструкций и монолитные работы

Инженерные работы и монтаж сетей

Монтаж технологического оборудования

Кровельные работы

Отделочные работы
Пуско-

наладка Тарифы включают:
• Заработную плату;
• Налоги;
• Административные расходы;
• Расходы на объекте;
• Униформу;
• Непредвиденные расходы.

* Затраты на привлечение
лаборатории или дополнительное
оборудование не включены в
тарифы



Клиенты компании

Шар-Кұрылыс DNT Center Stroy

Nurly Saulet BI-Holding

BASIRE DESIGN GROUP

АБК Құрылыс-1

Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения

РГП Казводхоз

ТОО Линде Газ Казахстан

CB&I Europe

Филиал  АО «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым
Пейза

ЕРСАЙ Каспиан Контрактор

Keller Central AsiaТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А»



Мы благодарим Вас за внимание и

открыты для дальнейшего

сотрудничества!

ТОО «MEGASMETA.KZ»

РК, 010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 17, офис 609

тел: +7(702)999-90-28

www.megasmeta.kz


