
Строительная компания 

#НоваДом



Строительная компания «НоваДом» существует на рынке малоэтажного строительства с

2012 года.

Основные направления нашей деятельности - проектирование и строительство

малоэтажных домов и коттеджей в комплектации «под ключ» в чистовой отделке.

Мы осуществляем доставку, сборку, а также отделку домов, полностью снимая заботы с

заказчика. Выполняем весь комплекс строительных работ: фундамент - стены - кровля -

коммуникации - отделка. 

Наши архитекторы и дизайнеры разрабатывают индивидуальные проекты, создавая

решения дизайна и внешнего образа вашего дома.

Мы работаем по всему Татарстану и в близлежащих регионах.

Сотрудничаем с крупными предприятиями, специализирующимися на производстве

строительных материалов: керамический и силикатный кирпич, газоблок, керамоблок,

клееный брус. 

О компании



Быстрый срок строительства - от 4-х месяцев

Бесплатная услуга по подбору земельного участка 

Строительство с использованием экологически чистых материалов 

Trade In (трейд-ин) - выкуп вашей квартиры по рыночной стоимости

и строительство дома 

Фиксированная стоимость при подписании договора

Удобная поэтапная система оплаты

Гарантия на дом - 7 лет!

Наши программы и преимущества:



Наша команда



Основателями ООО «НоваДом» являются Галимов Ленар Ильнурович и Миргасимов

Ильмир Ильшатович.

Инженерная команда в составе сметного и проектного

отделов работает под руководством технического

директора Миргасимова И.И.

Руководителем Казанского филиала «НоваДом» является

Шакирханов Рафаэль Ильдаревич.

Наша компания имеет постоянные строительные бригады,

собственные инструменты и технику.



Проектный отдел

Благодаря разработке проектной документации, заказчик

экономит не только свои средства, но и время. Мы

предоставляем точный расчёт стоимости возведения дома,

что позволяет эффективно планировать финансирование. 

Обрашаясь в компанию «НоваДом», вы можете рассчитывать

на высокое качество, доступную стоимость и быстрое

выполнение проекта дома. 



Главный инженер возглавляет отдел проектирования, исключает ошибки уже на этапе

проектирования. Контролирует  качество строительства, осуществляет строительный 

технический надзор по чек листам, разработанным компанией, учитывая наш опыт, 

СНИПы и т.п.

Прораб, обеспечивает стройку необходимым материалом, наблюдает за работой

строительной бригады, контролируя процесс.

 

взаимодействие с заказчиком 

К каждому возводимому нами объекту привязывается два

специалиста - главный инженер и прораб. 



Наши обьекты



опыт работы 

Компания «НоваДом» ведёт строительство малоэтажных домов из

камня и клеёного бруса.

За 2020 год спроектировали 35000 м* малоэтажных домов.

Построили 14000 м* домов и коттеджей.

9 из 10 домов построены нами в срок.

50% наших клиентов обратились к нам по рекомендациям  



как Мы работаем 

Проект Строительство Сдача

 Подбираем типовой проект либо разрабатываем индивидуальный по вашим

запросам и пожеланиям.

 Приступаем к строительству дома: фундамент - стены - кровля - окна - двери -

коммуникации - септик. Срок строительства от 4 месяцев.

 Передаём ключи от Вашего уютного нового дома. 

1.

2.

3.



акция 
До 30 июня -  забор в подарок!

*при 100% предоплате стоимости дома по договору строительства 



контакты 

Основатель: 

Галимов Ленар Ильнурович

Тел.: +7(919)640-44-03

Основатель: 

Миргасимов Ильмир Ильшатович 

Тел.: +7(904)679-88-22

Специалист: 

Эльза 

Тел.: +7(927)675-03-36



наши Адреса:

Набережные Челны, 

Набережночелнинский проспект,

 62, 2 этаж

 (вход со стороны Фергана)

Казань, ул.Абсалямова, 

15, 2 этаж 



МЫ в интернете: 

Инстаграм: @nowa_dom

Вконтакте: vk.com/noviidom_rt

Наш сайт: dom.chelny-postroim-dom.ru


