
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА



SU GROUP

Услуги

Объекты 32

Контакты 46 
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 30 Контроль культуры строительства
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мы повышаем эффективность 
и технологичность управления стро-
ительными процессами в качестве 
технического заказчика, партнера 
по строительному, техническому 
и финансовому контролю.

› 10 лет

жилых, коммерческих и инфра-
структурных проектов реализовано 
за историю компании. Более полови-
ны из них – объекты класса премиум 
и де-люкс.

› 1 млн. м2
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мы сохранили инвесторам  
в процессе совместной работы, 
благодаря эффективному 
управлению бюджетами, сроками 
и проектными решениями.

› 1 млрд. рублей
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КОМПАНИЯ

SU GROUP осуществляет полный спектр услуг технического за-
казчика, строительного и технического надзора, организации 
и сопровождения процесса проектирования, ведения бюджетно-
го и финансового мониторинга, внедрения стандартов культуры 
строительства, цифровых и передовых технологий управления.

Не смотря на специализацию на работе с объектами высших 
ценовых сегментов, среди наших заказчиков множество девело-
перов и частных инвесторов, реализующих торговые и офисные 
пространства, инфраструктурные и индустриальные объекты.

Мы состоим во всех необходимых СРО и располагаем професси-
ональной командой инженеров и управляющих, которые имеют 
опыт реализации объектов абсолютно разного назначения.
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СПОСОБНОСТЬ КОМПЛЕКСНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ ОТ МОМЕНТА 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ДО ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОСТАВЛЯЯ ЗАКАЗ-
ЧИКУ ТОЛЬКО ТЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ 
ЕМУ ИНТЕРЕСНЫ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЪЕКТАХ  
КЛАССА ПРЕМИУМ И ДЕ-ЛЮКС

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ, КАЧЕ-
СТВУ И КУЛЬТУРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ
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Создание СУ-19 в рамках крупного инвести-
ционно-строительного холдинга ПСП-ФАР-
МАН. Задачей команды было сопровождение 
основных объектов в качестве технического 
заказчика, структуры строительного и тех-
нического надзора, бюджетного и финансо-
вого контроля, а позднее и fee-девелопера 
собственных инвестиционных проектов. 

2008
Компания развивается как полно-
стью самостоятельная структура  
с собственной высококвалифици-
рованной командой инженеров, 
современной технологической 
базой и опытом реализации самых 
амбициозных проектов и задач. 

2015
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Благодаря накопленному опыту 
работы с премиальными объектами 
и постоянному совершенствованию, 
нас выбирают крупные застройщики 
и частные инвесторы, среди которых 
MR Group, Palladio Group и другие.

Развитие компании в SU GROUP: 
Появление департаментов SU Control, 
SU Project; цифровизация процессов 
строительного контроля; внедрение 
новых стандартов управления, 
качества и культуры строительства, 
отчетности.

2019 2021
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ДОВЕРИЕ И РАЗВИТИЕ — ОСНОВЫ 
СОЗДАНИЯ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ

Мы помогаем строить объекты, меняющие облик Москвы. Участие  
в наиболее сложных и премиальных проектах в историческом центре, 
постоянная работа с современными, цифровыми технологиями — все 
это создаёт прочный фундамент для мотивации каждого члена команды. 

Штат сотрудников позволяет сформировать под каждый проект инди-
видуальную и наиболее подходящую для реализации целей заказчика 
команду. Все руководители проектов, инженеры SU GROUP имеют опыт 
работы с объектами высшего уровня сложности, необходимые сертифи-
каты и глубокое понимание строительных процессов.
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ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ — ОТКРЫТОСТЬ  
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

• Умение слышать заказчика и понимать его цели – залог успешного 
партнерства.

• Оптимальные решения, принятые на этапе подготовки  
к строительству – фундамент успешной реализации всего проекта.

• Управлять проектом – значит управлять ресурсами.

• Эффективность организации строительных процессов основана  
на опыте и современных технологиях.

• Высокий уровень культуры и безопасности строительства – ключ  
к качественной реализации.

• Прозрачность и командная работа помогают создавать лучшие 
объекты и строить крепкое партнерство.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ — ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
И ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ СТРУКТУРЫ,  
ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

Опыт взаимодействия со сложными, многоуровневыми структурами  
и первыми лицами позволил нам выстроить эффективную и прозрачную 
систему взаимодействия, понятную как профессиональным строителям,  
так и инвесторам, топ-менеджменту и коммерческим подразделениям.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Большой опыт работы на сложных объектах в центре Москвы, памятниках 
архитектуры и крупных производственных комплексах, дает возможность 
предугадывать «узкие» места или наоборот – точки роста, на ранних 
стадиях проекта. 

Привлекая экспертную команду на старте, вы добиваетесь оптимизации 
инженерных решений, сроков и стоимости строительства в среднем 
до 35%. Также, нивелируете риски перепроектирования, снижения 
качества материалов, дополнительных инвестиций или затягивания 
сроков начала эксплуатации.
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Несоответствие назначения объекта, 
тех-условий, предмета охраны, 
планам заказчика.

Бюджетирование, исходя  
из общих данных, без учета 
конкретных параметров объекта.

Недостаточно глубокий анализ 
текущего состояния.

Необходимость самостоятельного 
получения в ДКН предмета охраны, 
что может существенно повлиять  
на ТЭПы проекта.

Оперативный сбор и анализ всей 
документации по проекту, проведение 
изысканий.

Определение максимально 
эффективных ТЭПов с учетом 
предварительных комментариев  
от инстанций.

Экспертное составление бюджета.

Подготовка технических заданий.

Формирование наиболее 
эффективной команды.

АНАЛИЗ ОБЪЕКТА, УЧАСТКА5-15*%

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ SU GROUP  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ

* Оценочная эффективность от привлечения профессионального технического заказчика, основана на собственном опыте работы  
 с крупными и частными заказчиками. Максимальная эффективность достигается при привлечении компании на самых ранних стадиях.
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Поверхностная оценка объемно-
планировочных решений, 
соответствия законодательным 
нормам, требованиям ДКН.

Разработка концепции  
в отрыве от финансовой модели 
и бюджета проекта.

Выбор неоптимальной 
конструктивной схемы здания.

Несоответствие бюджету 
предлагаемых материалов, 
систем и механизмов.

Невозможность всесторонне 
оценить эффективность 
проектных решений.

Высокая вероятность внесения 
существенных изменений 
в документацию по ходу 
строительства.

Объединение финансовой 
модели и бюджета проекта.

Контроль соответствия 
концепции интересам заказчика 
и действующим нормам, 
требованиям всех инстанций.

Управление проектированием 
на стадиях: П, РД

Контроль соответствия нормам 
и требованиям.

Контроль эффективности 
предлагаемых решений, 
соответствия финансовой 
модели и бюджету.

Внедрение стандартов BIM-
моделирования, контроль 
разработки модели.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ1-3% 5-25%КОНЦЕПЦИЯ
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Необходимость разработки сложной 
процедуры и критериев отбора 
генерального подрядчика.

Отсутствие понимания специфики 
работы, реального опыта каждого 
участника тендера.

Высокие риски возникновения 
дополнительных смет,  
при выборе исходя исключительно  
из предложенной стоимости услуг.

Самостоятельное прохождение всех 
этапов формирования и заключения 
договора генерального подряда.

Разработка критериев оценки, пакета 
тендерной документации.

Проведение тендера «под ключ».

Экспертная оценка предложений  
и участников, учитывая опыт работы со 
всеми крупными генподрядными  
и инжиниринговыми организациями.

Разработка и сопровождение 
подписания договора генерального 
подряда.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА1-3%

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ SU GROUP  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

* На этапе строительства, оптимизация достигается за счёт постоянного финансового мониторинга и контроля за используемыми 
материалами, анализа и оптимизации добавочных смет (при возникновении). Основным преимуществом для инвестора  
от привлечения профессионального технического заказчика или строительного контроля, является уверенная реализация проекта 
в рамках заданного бюджета, качественно и в согласованные сроки.
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Высокая вероятность отклонения 
бюджета, качества, сроков 
строительства от заявленных.

Необходимость самостоятельного 
контроля качества материалов 
и технологий, квалификации 
субподрядчиков; подбора 
специалистов и лабораторий  
для проведения испытаний.

Специфика общения  
с контролирующими органами  
при сдаче объекта.

Возникновение сложностей 
при гарантийных случаях.

Высокая вероятность 
дополнительных текущих 
затрат, рост стоимости 
эксплуатации.

Помощь с получением всей 
разрешительной документации.

Строительный и технический 
контроль с использованием самых 
современных технологий.

Контроль качества используемых 
материалов и технологий.

Ведение графика строительства, 
контроль соблюдения.

Анализ и оптимизация возникающих 
дополнительных расходов.

BIM-сопровождение.

Сдача объекта заказчику, 
управляющей компании, 
контролирующим инстанциям.

Организация тендера среди УК.

Передача объекта  
и сопровождение передачи  
BIM-модели в УК.

Сопровождение работы  
УК при необходимости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ3-7% СТРОИТЕЛЬСТВО* 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК

0.  Подготовка к строительству:

0.1.  Сбор исходно-разрешительной документации, 
титульное представительство.

0.2.  Подготовка технико-экономического 
обоснования. 

0.3.  Проведение архитектурно-исторического 
исследования, при необходимости.

0.4.  Инженерные изыскания.

0.5.  Получение ТУ, РнС? ГПЗУ.

1.  Управление проектированием:

1.1.  Формирование команды архитекторов 
и проектировщиков для разработки 
генерального плана, архитектурной концепции, 
генерального проектировщика.

1.2. Подготовка и выдача задания 
на проектирование.

1.3.  Контроль за разработкой концепции, эскизного 
проекта, соблюдением ТЭПов.

1.4.  Контроль за разработкой и согласованием ППТ 
в Москве и МО.

1.5.  Контроль сроков, качества и эффективности 
проектных решений при разработке стадий П, 
РД.

1.6.  Контроль за сроками выдачи рабочей 
документации.

1.7.  Проверка соответствия РД действующим 
нормам, стадии П и ТЗ.

1.8.  Выдача заданий на внесение изменений в РД.

1.9.  Предложения по оптимизации проектных 
решений и применяемых материалов.

1.10.  Организация совещаний с архитектурной 
и проектировочной командой.

1.11.  Контроль за авторским надзором.

1.12.  Экспертиза проектной документации.

1.13.  Титульное представление Заказчика 
в согласующих инстанциях.

1.14.  BIM-сопровождение, включая развертывание 
общей системы обмена данными (ЕИС), 
создание модели, контроль за ведением, 
подготовку отчетности, разработку внутренней 
документации.

2.  Бюджетирование и финансовый контроль:

2.1.  Проверка и согласование графиков 
проектирования, производства работ.

2.2.  Определение и согласование бюджетов 
проектирования и строительства.

2.3.  Согласование графиков финансирования 
и авансирования.

2.4.  Организация получения проектного 
финансирования и последующее общение 
с финансовой организацией.

2.5.  Организация разработки сметной 
документации.

2.6.  Организация и/или участие в проведении 
тендеров, включая тендер на Генеральный 
подряд.

2.7.  Контроль за исполнением графиков 
и своевременное информирование Заказчика 
о возможных срывах сроков работ.

2.8.  Проверка единичных цен работ 
с консультированием Заказчика 
по возможности их оптимизации.

2.9.  Контроль за соблюдением бюджета 
строительства.

2.10. Подготовка аналитического отчета 
о финансовых результатах строительства 
и отклонений от заявленного бюджета.
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3. Строительный контроль:

3.1.  Проверка соответствия разрешительной 
документации.

3.2.  Представление и защита интересов Заказчика 
с третьими сторонами.

3.3.  Подготовка к мобилизации строительной 
площадки.

3.4.  Контроль соответствия планов строительной 
площадки и организации работ стандартам 
качества и культуры строительства SU Control.

3.5.  Контроль качества и технологии выполнения 
работ.

3.5.1.  Контроль за оформлением полиса страхования 
и получением ордеров ОАТИ.

3.5.2.  Рассмотрение и согласование Проектов 
производства работ подрядчиков.

3.5.3.  Контроль качества поставляемых материалов 
и оборудования.

3.5.4.  Контроль соблюдения ТБ и пожарной 
безопасности.

3.5.5.  Контроль за ведением всех необходимых 
журналов на объекте.

3.6.  Подтверждение объемов выполненных работ.

3.7.  Организация совещаний с подрядчиками, 
ведение и контроль исполнения протоколов.

3.8.  Подготовка и предоставление отчетов 
для Заказчика.

3.9.  Работа с надзорными органами.

3.10.  Контроль исполнения предписаний надзорных 
органов.

3.11.  Контроль оформления и подписание актов 
скрытых работ.

3.12.  Составление отчетов о ходе работ 
для Заказчика.

3.13. Контроль исполнительной документации, 
лабораторный и геодезический контроль.

3.14. Проверка исполнительной документации 
подрядчиков, паспортов и сертификатов.

3.15.  Архивирование Исполнительной документации.

3.16.  Проведение независимого лабораторного, 
геодезического контроля.

3.17.  Привлечение специализированных институтов 
для решения возникающих проблем.

3.18.  Ведение строительного контроля 
и технического надзора в ЕИС.

3.19.  Формирование исполнительной BIM-модели.\

3.20.  Корректировка графиков.

3.21.  Рассмотрение предложений и контроль 
обоснованности дополнительных работ 
с выдачей рекомендаций Заказчику, 
переговоры с подрядчиками.

4.  Подготовка и сдача объекта в эксплуатацию:

4.1.  Организация индивидуальных и комплексных 
испытаний инженерных систем.

4.2.  Организация замеров, проб воды, воздуха, 
шумов и радиации.

4.3.  Участие в сдаче наружных сетей и получении 
справок о выполнении ТУ.

4.4.  Оформление актов приемки ответственных 
конструкций и элементов здания.

4.5.  Комплектация документов для итоговой 
проверки ИГАСН.

4.6.  Составление дефектных ведомостей.

4.7.  Контроль за устранением дефектов.

4.8.  Получение кадастровых и иных паспортов.

4.9.  Получение почтового и полицейского адресов.

4.10. Получение акта итоговой проверки.

4.11.  Организация комендантской приемки 
и передача объекта эксплуатирующей 
компании.

4.12. Участие в получении ЗОС и РВ.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
0.  Контроль разработки рабочей документации:
0.1.  Контроль за сроками выдачи рабочей 

документации.
0.2.  Проверка соответствия РД действующим 

нормам, стадии П и ТЗ.
0.3.  Выдача заданий на внесение изменений в РД.
0.4.  Предложения по оптимизации проектных 

решений и применяемых материалов.
0.5.  Организация совещаний с архитектурной 

и проектировочной командой.
0.6.  Контроль за авторским надзором.
0.7.  BIM-сопровождение, включая развертывание 

общей системы обмена данными (ЕИС), 
создание модели, контроль за ведением, 
подготовку отчетности, разработку внутренней 
документации.

1.  Контроль качества и технологии выполнения 
работ:

1.1.  Проверка и согласование графиков 
проектирования, производства работ.

1.2.  Контроль за оформлением полиса страхования 
и получением ордеров ОАТИ.

1.3.  Контроль за подготовкой площадки к старту 
строительства.

1.4.  Контроль соответствия планов строительной 
площадки и организации работ стандартам 
качества и культуры строительства SUControl. 
При необходимости.

1.5.  Рассмотрение и согласование Проектов 
производства работ подрядчиков.

1.6.  Контроль за исполнением графиков 
и своевременное информирование 
Заказчика о возможных срывах сроков работ. 
Корректировка графиков, при необходимости.

1.7.  Контроль за осуществлением авторского 
надзора.

1.8.  Контроль качества и технологии выполнения 
работ.

1.9.  Контроль качества поставляемых материалов 
и оборудования. Входной контроль.

1.10.  Контроль соблюдения ТБ и пожарной безопасности.
1.11.  Подтверждение объемов выполненных работ.
1.12.  Организация совещаний с подрядчиками 

и ведение протоколов.
1.13.  Контроль исполнения протоколов.
1.14.  Работа с надзорными органами.
1.15.  Контроль исполнения предписаний надзорных 

органов.

1.16.  Контроль оформления и подписание актов 
скрытых работ.

1.17.  Составление отчетов о ходе работдля 
Заказчика.

1.18.  Контроль за ведением всех 
необходимыхжурналов на объекте.

2.  Контроль исполнительной документации, 
лабораторный и геодезический контроль:

2.1.  Простановка штампа «В производство работ» 
и выдача рабочих проектов Генеральному 
подрядчику.

2.2.  Проверка исполнительной документации 
подрядчиков, паспортов и сертификатов 
на применяемые материалы и поставляемое 
оборудование.

2.3.  Архивирование Исполнительной документации.
2.4.  Проведение, при необходимости, независимого 

лабораторного и геодезического контроля.
2.5.  Сопровождение и ведение архива РД.
2.6.  Разработка и ведение исполнительной 

документации в ЕИС.
2.7.  Создание исполнительной BIM-модели 

и совмещение с моделью РД.
2.8.  Привлечение специализированных 

институтовдля решения возникающих проблем.

3.  Подготовка и сдача объекта в эксплуатацию:
3.1.  Организация индивидуальных 

и комплексныхиспытаний инженерных систем.
3.2.  Организация замеров, проб воды, воздуха, 

шумов и радиации.
3.3.  Участие в сдаче наружных сетейи получении 

справок о выполнении ТУ.
3.4.  Оформление актов приемки 

ответственныхконструкцийи элементов здания.
3.5.  Комплектация документов 

для итоговойпроверки ИГАСН.
3.6.  Составление дефектных ведомостей.
3.7.  Контроль за устранением дефектов.
3.8.  Получение кадастровых и иных паспортов.
3.9.  Получение почтового и полицейскогоадресов.
3.10.  Получение акта итоговой проверки.
3.11.  Организация комендантской приемкии 

передача объекта эксплуатирующейкомпании.
3.12.  Участие в получении ЗОС и РВ.
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1.  Контроль качества и технологии выполнения:

1.1.  Проверка и согласование графиков 
проектирования, производства работ.

1.2.  Контроль за оформлением полисастрахования 
и получением ордеров ОАТИ.

1.3.  Контроль за подготовкой площадки к старту 
строительства.

1.4.  Контроль соответствия планов строительной 
площадки и организации работ стандартам 
качества и культуры строительства SUControl. 
При необходимости.

1.5.  Рассмотрение и согласование 
Проектовпроизводства работ подрядчиков.

1.6.  Контроль за исполнением графиков 
и своевременное информирование 
Заказчика о возможных срывах сроков работ. 
Корректировка графиков, при необходимости.

1.7.  Контроль за осуществлением авторского 
надзора.

1.8.  Контроль качества и технологии выполнения 
работ.

1.9.  Контроль качества поставляемых материалов 
и оборудования. Входной контроль.

1.10.  Контроль соблюдения ТБ и пожарной 
безопасности.

1.11.  Подтверждение объемов выполненных работ.

1.12.  Организация совещаний с подрядчиками 
и ведение протоколов.

1.13. Контроль исполнения протоколов.

1.14.  Работа с надзорными органами.

1.15.  Контроль исполнения предписаний надзорных 
органов.

1.16.  Контроль оформления и подписание актов 
скрытых работ.

1.17.  Составление отчетов о ходе работ 
для Заказчика.

2.  Контроль исполнительной документации, 
лабораторный и геодезический контроль:

2.1. Простановка штампа «В производство работ» 
и выдача рабочих проектов Генеральному 
подрядчику.

2.2.  Проверка исполнительной документации 
подрядчиков, паспортов и сертификатов 
на применяемые материалы и поставляемое 
оборудование.

2.3.  Архивирование Исполнительной документации.

2.4.  Проведение, при необходимости, независимого 
лабораторного и геодезического контроля.

2.5.  Сопровождение и ведение архива РД.

2.6.  Разработка и ведение исполнительной 
документации в ЕИС.

2.7.  Создание исполнительной BIM-модели 
и совмещение с моделью РД.

2.8.  Привлечение специализированных институтов 
для решения возникающих проблем.

3.  Подготовка и сдача объекта в эксплуатацию:

3.1.  Организация индивидуальных 
и комплексныхиспытаний инженерных систем.

3.2.  Организация замеров, проб воды, воздуха, 
шумов и радиации.

3.3.  Участие в сдаче наружных сетейи получении 
справок о выполнении ТУ.

3.4.  Оформление актов приемки 
ответственныхконструкцийи элементов здания.

3.5.  Комплектация документов 
для итоговойпроверки ИГАСН.

3.6.  Составление дефектных ведомостей.

3.7.  Контроль за устранением дефектов.

3.8.  Получение кадастровых и иных паспортов.

3.9.  Получение почтового и полицейскогоадресов.

3.10. Получение акта итоговой проверки.

3.11.  Организация комендантской приемкии 
передача объекта эксплуатирующейкомпании.

3.12.  Участие в получении ЗОС и РВ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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1.  Формирование команды архитекторов и проектировщиков для разработки 
генерального плана, архитектурной концепции, генерального 
проектировщика.

2.  Подготовка и выдача задания на проектирование.

3. Контроль за разработкой концепции, эскизного проекта, соблюдением 
ТЭПов.

4.  Контроль за разработкой и согласованием ППТ в Москве и МО.

5. Контроль сроков, качества и эффективности проектных решений 
при разработке стадий П, РД.

6.  Контроль за сроками выдачи рабочей документации.

7.  Проверка соответствия РД действующим нормам, стадии П и ТЗ.

8.  Выдача заданий на внесение изменений в РД.

9.  Предложения по оптимизации проектных решений и применяемых 
материалов.

10.  Организация совещаний с архитектурной и проектировочной командой.

11.  Контроль за авторским надзором.

12.  Экспертиза проектной документации.

13.  Титульное представление Заказчика в согласующих инстанциях.

14.  BIM-сопровождение, включая развертывание общей системы обмена 
данными (ЕИС), создание модели, контроль за ведением, подготовку 
отчетности, разработку внутренней документации.

1.  Формирование команды архитекторов и проектировщиков  
для разработки генерального плана, архитектурной концепции.

2.  Сбор пакета исходно-разрешительной документации.

3.  Подготовка технико-экономического обоснования. Проведение 
архитектурно-исторического исследования, при необходимости.

4.  Подготовка и выдача задания на проектирование.

5.  Контроль за разработкой концепции, эскизного проекта, соблюдением 
ТЭПов.

6.  Контроль за разработкой и согласование ППТ в Москве и МО.

7.  Получение ГПЗУ, разрешения на строительство.

8.  Контроль сроков, качества и эффективности проектных решений  
при разработке стадии «П», РД.

9.  Контроль за сроками выдачи рабочей документации.

10.  Проверка соответствия РД действующим нормам, стадии «П» и ТЗ.

11.  Выдача заданий на внесение изменений в РД.

12.  Предложения по оптимизации проектных решений и применяемых 
материалов.

13.  Организация совещаний с архитектурной и проектировочной командой.

14.  Контроль за авторским надзором.

15.  BIM-сопровождение, включая создание модели, контроль за ведением, 
подготовку отчетности, передачу управляющей и эксплуатирующей 
организации.

16.  Экспертиза проектной документации.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

24



1. Проверка и согласование графиков проектирования, производства работ.

2.  Определение и согласование бюджетов проектирования и строительства.

3.  Согласование графиков финансирования и авансирования.

4.  Организация получения проектного финансирования и последующее 
общение с финансовой организацией.

5.  Организация разработки сметной документации.

6.  Организация и/или участие в проведении тендеров, включая тендер 
на Генеральный подряд.

7.  Рассмотрение предложений и контроль обоснованности дополнительных 
работ с выдачей рекомендаций Заказчику, переговоры с подрядчиками.

.8.  Проверка единичных цен работ с консультированием Заказчика 
по возможности их оптимизации.

9.  Контроль за соблюдением бюджета строительства.

10. Подготовка аналитического отчета о финансовых результатах 
строительства и отклонений от заявленного бюджета.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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BIM-СОПРОВОЖДЕНИЕ

 1.  Развертывание Единой среды обмена данными 
(ЕИС).

1.1.  Приобретение лицензий Autodesk BIM 360.

1.2.  Организация ознакомительных учебно-
консультационных семинаров.

1.3.  Изучение текущей организационно-
распорядительной документации, разработка 
и предварительное согласование структуры 
ЕИС.

1.4.  Запуск системы и настройка ЕИС на базе 
Autodesk BIM 360.

1.5. Информационное наполнение системы 
данными.

1.6.  Разработка Регламента работы в системе ЕИС. 

2 Подготовка к использованию BIM-технологий.

2.1.  Разработка EIR — Требования 
к информационной модели Заказчика (BIM).

2.2.  Участие в подборе BIM-менеджера в штат 
Заказчика.

2.3.  Разработка классификатора.

2.4.  Разработка BIM-стандарта компании. 

3. Управление проектированием стадии П.

3.1.  Проверка BIM-модели на соответствие 
Техническому заданию и BEP, отсутствие 
междисциплинарных коллизий.

3.2.  Заполнение параметров согласно BEP.

3.3.  Контроль соответствия проектной 
документации стадии П и срокам 
проектирования.

4.   Управление проектированием стадии РД.

4.1.  Организация разработки Рабочей 
документации с выгрузкой в систему ЕИС.

4.2.  Организация согласования Рабочей  
документации в системе ЕИС, формирование 
перечня замечаний и предложений 
по исправлению замечаний, отслеживание 
снятия замечаний.

4.3.  Простановка штампа «В производство работ» 
(на бумажных носителях) с последующей 
загрузкой актуальных рабочих проектов 
в систему ЕИС.

5.  Организация работы строительного контроля 
и технического надзора в системе ЕИС.

5.1.  Создание и ведение электронного архива. 
Ведение реестра входящей и исходящей 
документации.

5.2.  Загрузка технической документации в систему 
ЕИС.

5.3.  Формирование предписаний строительного 
контроля в единой информационной, контроль 
исполнения.

5.4.  Контроль исполнения предписаний надзорных 
органов.

5.5. Использование ЕИС для размещения 
согласованной исполнительной документации 
по Объекту.

5.6.  Проверка исполнительной документации 
подрядчиков, паспортов и сертификатов 
на применяемые материалы и поставляемое 
оборудование.

6.  Формирование исполнительной BIM-модели.

6.1.  Корректировка геометрии элементов.

6.2.  Формирование поисковых наборов 
в исполнительной BIM-модели.

6.3.  Присваивание замечаний элементам модели 
с указанием номера предписания.

6.4.  Цветовое отображение в модели 
смонтированных, принятых и непринятых 
элементов.

6.5.  Передача исполнительной BIM-модели 
Заказчику и Управляющей компании.
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AUTODESK BIM 360 – набор готовых 
облачных сервисов для организации 
совместной работы по реализации 
проектов и процесса строительства.

REVIT – программный комплекс 
для автоматизированного 
проектирования, реализующий 
принцип информационного 
моделирования зданий (Building 
Information Modeling, BIM).

SIGNAL – набор цифровых продук-
тов, которые помогают повысить эф-
фективность управления проектами 
в строительстве.
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BREEAM – международный «зеленый» 
стандарт оценки эффективности 
зданий, разработанный британской 
компанией BRE Global.

LEED – добровольная система сертифи-
кации зданий, относящихся к зелёному 
строительству для оценки энергоэф-
фективности и экологичности проектов 
устойчивого развития.

WELL – сертификат обеспечива-
ет предложение на быстрорастущий 
спрос на здоровье и wellness в недви-
жимости, а также дополнить стандарт 
LEED, который больше сфокусирован 
на устойчивом развитии.

FITWEL – акцент на создании такой 
среды, в которой человек будет боль-
ше двигаться, вести здоровый образ 
жизни.

28



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

1.  Анализ технического задания, чек-листов и рекомендаций  
от консультантов и сертифицирующих организаций.

2. Анализ договора с проектировщиками, генеральным подрядчиком  
на предмет соответствия требованиям сертификации, техническому 
заданию, рекомендациям.

3.  Выдача отчета и рекомендаций для корректировки документации.

4. Организация совещаний с консультантами, проектировщиками 
и подрядчиками для контроля прохождения процесса сертификации. 
Ведение протокола. Контроль исполнения.

5.  Контроль за соблюдением рекомендаций от сертифицирующих 
организаций и консультантов на этапе проектирования стадии П, РД.

6. Контроль за соблюдением технического задания, рекомендаций  
и чек-листов от сертифицирующих организаций и консультантов 
перед стартом строительства и по ходу строительства.

7. Контроль поступающих на строительную площадку материалов, 
оборудования на соответствие требованиям сертифицирующих 
организаций.

8. Контроль организации строительного процесса в соответствии  
с требованиями сертифицирующих организаций.

9. Визуальная инспекция построенного объекта, замеры качества 
воздуха, воды, освещения, акустики, термальной среды для изучения 
аккредитованной лабораторией до момента визита на объект 
сертифицирующей организации для выявления разрывов в показателях  
с целью снижения риска сертификации. Замеры производятся 
по принципу случайной выборки. Выдача рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков.

10. Контроль за подготовкой объекта к визиту сертифицирующих 
организаций на предмет соответствия заявленным параметрам 
организации строительного процесса, документации, используемых 
материалов и пр.
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КОНТРОЛЬ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Разработка требований к строительным испытаниям и контролю качества.

2 Контроль оформления полиса страхования и получением ордеров ОАТИ.

3 Подготовка и согласование с Заказчиком и в согласующих инстанциях 
ПОС.

4 Рассмотрение и согласование плана и графика мобилизации 
и зонирования строительной площадки.

5.  Контроль за подготовительными работами на стройплощадке, проверка 
на соответствие ранее утвержденному плану и графику.

6 Разработка требований по поддержанию высокой культуры 
производства работ в соответствии со стандартами SU Control и контроль 
за соблюдением при планировании, организации строительной площадки.

6.1.  Контроль за брендированием строительной площадки и организацией 
соответствующего уровню объекта строительного ограждения, 
освещения, галерей, входной (с использованием СКУД, зоной 
для хранения гостевых касок и пр.) и въездной групп.

6.2.  Организация планирования потоков на территории строительной 
площадки (путь до строительного городка, путь для демонстрации 
объекта, пути для складирования, вывоза мусора и пр.).

6.3.  Определение наиболее эффективное расположение зон хранения 
и складирования, расположения мест отдыха и курения, территории 
штаба и городка строительства и пр..

6.4.  Контроль обустройства, наполнения и соответствия стандартам качества 
строительного городка и иных помещений.

6.5.  Контроль соответствия стандартам внешнего вида рабочих и других 
участников строительного процесса.

6.6.  Контроль обеспечения должного уровня навигации по строительной 
площадки, информирующих и мотивирующих знаков, плакатов 
и разметки.

6.7.  Внедрение на строительной площадке принципов без травм 
и происшествий.
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КОНТРОЛЬ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мобилизация площадки и орга-
низация процесса строительства 
в соответствии с проверенными 
стандартами SU Control.

Повышение культуры производства 
работ, порядка, мотивации всех 
участников строительства.

Минимизация вероятности возник-
новения внештатных ситуаций, 
штрафов, предписаний со стороны 
контролирующих инстанций.

Рост маркетинговой привлекатель-
ности объекта при осуществлении 
показов.

31



ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ

В портфолио SU GROUP клубные дома на Остоженке, 
Никитской и Цветном Бульваре, в Хамовниках, ЦУМ, Barvikha 
Luxury Village, Башня Федерация, Московская школа 
управления Сколково и другие объекты общей площадью 
более 1 млн. м2.
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КЛУБНЫЙ ДОМ HIGH GARDEN

Строительный контроль, технический надзор, 
бюджетный и финансовый контроль.
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BVLGARY HOTEL & RESIDENCES MOSCOW

Строительный контроль, технический надзор, бюджетный  
и финансовый контроль, BIM-сопровождение, независимый 
геодезический и лабораторный контроль.
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КЛУБНЫЙ ДОМ АБРИКОСОВ

Строительный контроль, технический надзор, 
бюджетный и финансовый контроль.
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ЦУМ

Строительный контроль, технический надзор, 
бюджетный и финансовый контроль.
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ЖИЛОЙ КВАРТАЛ C ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ  
И СТРУКТУРИРОВАННЫМИ ПАРКИНГАМИ «ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК»

Полный пакет Технического заказчика
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СИНАГОГА В ЖУКОВКЕ

Строительный контроль, технический надзор, 
бюджетный и финансовый контроль.
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ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР MATREX

Строительный контроль, технический надзор, 
бюджетный и финансовый контроль.
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КОНДИТЕРСКО-БУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПРОСТОР»

Полный пакет Технического заказчика.
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Мы работаем в будни с 8 утра до 6 вечера.

Москва, 1-й Магистральный проезд,  
дом 11, строение 1. БЦ «Интерьер».

+7 495 937 47 75

info@su-19.com

www.su-19.com

Т Е Л Е Ф О НС А Й Т E - M A I L А Д Р Е С

КОМАНДА SU GROUP ОПЕРАТИВНО  
И КВАЛИФИЦИРОВАНО ПРЕДОСТАВИТ  
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ. 
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