
Строительная компания
«НОВЫЙ ДОМ»     



О КОМПАНИИ

• Строительная компания «Новый Дом» существует на рынке 

малоэтажного строительства с 2014 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 и 

коттеджей, полностью снимая ответственность с заказчика. 

Выполняем весь комплекс строительных работ:

фундамент – стены – кровля – коммуникации – отделка. 

• Наши архитекторы и дизайнеры разрабатывают 

индивидуальные проекты,  создавая решения дизайна 

интерьера и внешнего образа вашего дома.

• Мы работаем в Татарстане, Удмуртии, Башкортостане.

• Наша компания сотрудничает с крупными предприятиями, 

специализирующимися на производстве строительных 

материалов: керамический и силикатный кирпич, газоблок, 

керамоблок, а также бревно и клееный брус. 



Наши программы и преимущества

• Строительства за наш счет – оплата потом.

• Traid-in (трейд-ин) – выкупим вашу квартиру и 

построим дом за 5 месяцев.

• Предоставляем гарантию – 7 лет.

• Строим с использованием экологически чистых 

материалов

• Поэтапная система оплаты

• Гарантия неизменной цены при подписании 

договора

• Осуществляем подбор земельных участков



КОМАНДА



• Директором ООО «Новый Дом» является 

Галимов Ленар Ильнурович.

• Инженерная команда в составе сметного и проектного 

отделов работает под руководством технического 

директора Мулламухамитова Вадима Данисовича.

Также наша 

компания имеет 

собственные 

строительные 

бригады общей 

численностью 15 

человек, 

собственные 

инструменты и 

технику.



Проектный отдел

• При помощи разработки проектной 

документации, заказчик экономит не 

только финансовые средства, но и 

время. Компания "Новый Дом" 

предоставляет точный расчет 

стоимости возведения дома, что 

позволяет эффективно     

планировать финансирование.

• Обращаясь в компанию «Новый 

Дом», клиент может рассчитывать   

на качество, доступную стоимость и 

быстрое выполнение проекта дома.



НАШИ ОБЪЕКТЫ



НАШИ ОБЪЕКТЫ



НАШИ ОБЪЕКТЫ



ОПЫТ РАБОТЫ

• Компания «Новый Дом» ведет строительство 

малоэтажных домов из абсолютно всех строительных 

материалов.

• За 2017 год спроектировали 9000 м2 малоэтажных домов

• Построили 4000 м2 домов и коттеджей  

• 9 из 10 домов построены нами срок.

• 50 % наших клиентов обратились 

к нам по рекомендациям

Количество 
клиентов и доверия 

к нам растет



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Проект Строительство Сдача объекта

Подбираем 
типовой проект 

либо 
разрабатываем 

индивидуальный 
проект по вашим 

запросам и 
желаниям

Приступаем к 
строительству вашего 

дома. 
•Фундамент – стены –

кровля – окна, двери –
коммуникации – септик 
Срок строительства 3-6 

месяцев

Отдаем Вам в 
руки ключи 
от вашего 

дома. 



АКЦИЯ

При заказе 
строительства 

дома вы 
получаете 
кухонный 
гарнитур 

европейского 
качества

бесплатно



КОНТАКТЫ

Директор: 

Галимов Ленар

Ильнурович

Тел. +7(919)640-44-03

Технический директор: 

Мулламухамитов Вадим 

Данисович

Тел. +7(951)891-11-16

Специалист: 

Миргасимов Ильмир

Ильшатович

Тел. +7(927)675-03-97



НАШИ АДРЕСА

Набережные Челны, 

пр. Мира, 9/12 а, 

ТЦ Евросвет

Казань, 

ул. Чернышевского, 43/02, 

офис 221



МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

• Инстаграм: @novyy_dom_kazan

• Вконтакте: vk.com/noviidom_rt

• Наш сайт: dom.chelny-postroim-dom.ru


