


О компании

Инжиниринговая компания “МАК” ведет свою 
историю на рынке испытаний строительных 
материалов, изделий и конструкций с 2012 
года. 

Все сотрудники компании имеют высшее 
строительное образование и опыт работы по 
контролю качества строительных материалов, 
изделий и конструкций не менее 2х лет.

На “Первых межлабораторных 
сравнительных испытаниях прочности бетона 
неразрушающими методами”, проводимых 
Комитетом Мосгосстройнадзора г. Москвы 
Инжиниринговая компания “МАК” вошла в 
число десяти лучших предприятий.

Стратегия развития нашей компании 
направлена на долговременное и 
взаимовыгодное сотрудничество со 
строительно-промышленными компаниями 
Москвы и Московского региона.
Специализация наших отделов имеет широкий 
диапазон, компания выполняет инженерно-
геодезические изыскания, усиление 
конструкций, техническое обследование 
несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, проектирование и 
сопровождение на всех этапах строительного 
производства, в том числе контроль качества 
материалов и строительно-монтажных работ, 
мониторинг строящихся и близлежащих к 

ним объектов. Команда профессионалов 
всегда нацелена на качество работы и 
положительный результат.

Наши специалисты принимали 
непосредственное участие в контроле 
качества и обследовании более 350 объектов 
Москвы и Московской области.
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Здание Арбитражного суда
в Москве



Лаборатория и экспертиза

Строительная лаборатория нашей компании 
осуществляет широкий спектр работ 
по лабораторному сопровождению на 
строительных участках осуществлением 
требуемых испытаний и производя 
регулярный контроль качества строительных 
материалов и конструкций для строительства. 
Куда также отнесены следующие виды 
материалов: щебень, цемент, грунты, песок, 
арматура и другие изделия из стали, бетонные 
смеси, растворы, добавки к бетонам. Все 
требуемые испытания мы проводим в 
строительной лаборатории, где имеется 
современное испытательное оборудование 
и используются только брендовые приборы 
высокого качества.
Наши специалисты используют в своей 
практики только те методы, которые не 
воздействуют разрушающим образом 
на контроль бетона в конструкциях при 
сопровождении строительных объектов, а 
также при проведении экспертной оценки 
технического состояния конструкции во время 
визуально-инструментального обследования 
для построенных и строящихся сооружений. 
Подобные испытания проводят специалисты, 
которые выезжают на собственном транспорте 
на строительные участки. Проведение всех 
испытаний приборами неразрушающего 
контроля соответствует ГОСТам страны.
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Театр эстрады им. А. Райкина

Московский театр-студия 
Олега Табакова



Контроль качества 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

Контроль качества материалов в строительстве 
это один из самых важных и необходимых 
процессов в строительстве. Бывает много 
случаев, когда после сдачи сооружения, через 
некоторое время на частях конструкции 
возникают различные дефекты.

Это свидетельствует о том, что при сооружении 
объекта использовались некачественные 
строительные материалы. Иногда, 
решение вопроса доходит до судебного 
разбирательства между заказчиком и 
подрядчиком. Для избежания таких ситуаций 
необходимо проводить контроль качества 
строительных материалов.

Через лабораторный контроль происходит 
проверка качества всех поступающих 
на строительство материалов и изделий 
(цемента, труб, уплотнителей и так далее). 
Эти материалы проверяются экспертами на 
соответствие ГОСТам, техническим условиям, 
нормам и сертификатам. Для проведения 
контроля качества материалов в строительстве 
применяются так же различного рода 
механические, физические и химические 
методы исследования.
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Мы оказываем следующие услуги в области 
контроля качества:

Контроль на стадии изготовления

• На предприятии-изготовителе.
• На строительной площадке.

Контроль в промежуточном возрасте

• На момент распалубки.
• На момент передачи нагрузки.
• В проектном возрасте.

Мебельный центр
 “Армада”

Башня “Эволюция” 
“Москва Сити”



Геодезический мониторинг

Геодезический мониторинг подразумевает 
геодезические наблюдения за деформациями 
строящихся зданий и сооружений, а также 
за зданиями, находящимися в зоне влияния 
строительства. Целью геодезического 
мониторинга является своевременное 
выявление критичных величин деформаций, 
установление причин их возникновения, 
составление прогнозов развития деформаций, 
выработка и принятие мер для устранения 
нежелательных процессов.

Мы оказываем следующие услуги в области 
геодезического мониторинга:

• Составление программы геодезических 
работ.
• Составление проекта производства 
геодезических работ для заказчика и/или 
генподрядчика.
• Изготовление и устройство знаков опорной, 
подходной и деформационной сетей.
• Создание плановой и высотной основы для 
производства геодезических работ с оценкой 
точности (подходная сеть).
• Определение горизонтального смещения 
основания здания.
• Определение вертикального смещения 
ограждения котлованов.
• Определение вертикального смещения 
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основания и других конструкций зданий.
• Определение крена зданий.
• Мониторинг за водоносными горизонтами 
на объекте.
• Исполнительная геодезическая 
документация (основные конструкции 
здания).
• Мониторинг планово-высотного смещения 
грунтового массива.
• Натурные разбивочные геодезические 
работы (вынос в натуру проектных осей 
строящегося здания.

8ЖК “Триумф Палас”

Бизнес - центр 
Варшавский



Обследование конструкций, 
зданий и сооружений.

Регулярное техническое обследование здания 
позволяет контролировать работоспособность 
его инженерных систем и их исправность. 
Наиболее полную и достоверную информацию 
можно получить, проводя натурные 
обследования.

• Определение прочностных характеристик.

• Выявление и оценка дефектов.

• Определение параметров армирования.

• Исполнительная геодезическая съемка.

• Поверочные расчеты.

• Разработка проектов и осуществление работ 

по усилению конструкций, зданий, сооружений

• Работы по инъектированию

• Комплексная оценка технического состояния 

конструкций, зданий и сооружений.

Научно-техническое сопровождение 
строящихся объектов - полный комплекс 
исследований и испытаний.

Разработка конструктивных решений.
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Визуально-инструментальная дефектоскопия 
конструкций – комплексная оценка 
выявленных дефектов с разработкой 
рекомендаций по их устранению.

Центр Восточных 
Единоборств

10Бизнес Центр Градекс ЖК “Алые Паруса”



Функции технического 
заказчика

• Разработка задания на проектирование

• Получение Градостроительного Плана 

Земельного Участка

• Организация инженерных изысканий

• Получение технических условий на 

присоединение к инженерным сетям

• Сопровождение экспертизы Проектной 

документации и ее утверждение

• Получение разрешения на строительство

• Сопровождение сдачи законченного 

строительством объекта и получение ЗОС

• Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию

• Постановка на кадастровый учет

• Разработка и утверждение специальных 

технических условий

• Согласование перепланировок и изменения 

функционального назначения помещений
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Строительный контроль

• Проверка соблюдения технологии 

производства СМР и сроков строительства

• Проверка достоверности документирования 

результатов работ

• Освидетельствование скрытых работ 

и промежуточная приемка возведенных 

строительных конструкций

• Проверка соответствия фактически 

выполненных объемов

• Проверка соответствия законченного 

строительством объекта требованиям 

проектной документации и технических 

регламентов

• Осуществление иных видов работ по 

строительному контролю
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