


ООО «Проектно-конструкторское бюро «Казань» 

            ООО «ПКБ «Казань», являющееся приемником группы проектных организаций, 
работает на строительном рынке с 2009 года, за это время выполнено более 70-ти рабочих 
проектов, обследовано более  80-ти зданий и сооружений различного назначения. Среди 
наших Заказчиков: ОАО «Генерирующая компания» (обследование конструкций и систем 
здания по ул. Салимжанова, 1 г. Казани), Технополис «Химград» (обследование корпусов 
№№ 58, 80, 89, 152, 220, 257, проектирование реконструкции корпусов №№ 58, 80, 220, 
257), ООО «ИКЕА МОС торговля и недвижимость» г. Москва (обследование здания СТЦ 
«Мега-Казань», проектирование отдельных сооружений на его территории), ОАО «АК БАРС» 
БАНК (обследование головного офиса банка по ул. Декабристов в г. Казани, разработка 8 
проектов усиления конструкций филиалов банка в РТ), ОАО «ИнтехБанк» (проектирование 
усиления перекрытия в здании ОАО «ИнтехБанк» по адресу ул. Ш. Марджани д.24), ООО 
«Велес» г. Москва (проект ТДЦ по ул. Баумана, 82), ООО «Преттль-НК» (проектирование 
корпусов А, Б, Г завода низковольтного провода в промзоне г. Нижнекамск), Казанский 
Государственный Энергетический Университет (обследование и проектирование усиления 
зданий актового зала и спортзала, проект теплого перехода из корпуса «А» в корпус «В»), 
ФГБУ «ФКП «Росреестр» (проект реконструкции здания по ул. Авангардная, 60а), ООО «Маг-
Строй» (проектирование жилых 20-24-х этажных жилых домов на пересечении ул. 
Чистопольская-Амирхана в г. Казани), ООО «ЦИУП» (проектирование жилых домов по ул. 
Калинина и Некрасова г. Казани, ОАО «Аромат» (проектирование складского и 
производственного корпусов) и многие другие. Наша фирма зарекомендовала себя как 
надежный и ответственный партнер.  
               С уважением,  
                                     директор, к.т.н.                           А.Б. Антаков 
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Выполнено более 100 работ по 
проектированию жилых, общественных, 
административных и производственных 
зданий. 
Выполненные и выполняемые проекты: 
-жилые 20 и 24 этажные дома по ул. 
Чистопольская (заказчик ООО «МАГ-
Строй»); 
-встроенно-пристроенный магазин по ул. 
Ибрагимова, 61 г. Казань (заказчик ООО 
«Терра»); 
-проектирование подземной части жилого 
комплекса на ул. Пушкина г. Казань с 
подпорными стенками высотой до 11 
метров (заказчик ООО «Симург»); 
-пристрой к универмагу «Бежицкий» г. 
Брянск (заказчик ОАО «Торговый 
квартал»); 
-торговый центр «Московский» в г. Брянск 
(заказчик ОАО «ТЦ Московский»); 
-торговый центр «Любермаг» на Северной 
площади г. Люберцы (заказчик ООО 
«Вариант»); 
-ТДЦ по ул. Баумана, 82 (заказчик ООО 
«Велес» г. Москва); 
-торгово-офисный центр на пересечении 
улиц Магистральная и Бигичева г. Казань 
(заказчик ООО «Карай» г. Казань); 
-производственные корпуса А, Б, Г завода 
низковольтного провода ООО «Преттль-
НК» в промзоне г. Нижнекамск (заказчик 
ООО «Преттль-НК»); 
-здание АБК в р.ц. Муслюмово (заказчик 
ОАО «Татавтодор»; 
- разделы КЖ, КМ проекта ЦСО по ул. 
Павлюхина г. Казань (137000 кв.м.) – 
заказчик ООО «Ud-group» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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Выполненные проекты: 
-усиления фундаментов зданий филиалов ОАО «Ак Барс Банк»         
в г. Тетюши, Уруссу, Н. Челны РТ; 
-усиления монолитного железобетонного 16-ти этажного каркаса 
жилого дома в г. Ижевск; 
-усиления зданий производственной базы ЗАО «Грань» на ул. 
Родины, 20б г. Казань; 
-усиления перекрытия в здании ОАО «ИнтехБанк» по адресу           
ул. Ш. Марджани д.24; 
-разработка противоаварийных мероприятий при реконструкции 
здания гостиницы "Казань", расположенного по адресу: г. Казань, 
ул. Баумана д.9; 
-усиления фундаментов Успенскй церкви в с. Болгар; 
-реконструкции корпусов №№ 58, 80, 220, 257 технополиса 
«Химград»; 
-усиления конструкций актового зала и теплого перехода КГЭУ        
г. Казань; 
-усиления фундаментов жилого дома по ул. Г. Камала, 7; 
-восстановление гидроизоляции насосной пожаротушения СТЦ 
МЕГА Казань, усиление полов аккумуляторной и складской зоны 
магазина ИКЕА; 
-проект аварийного энергоснабжения магазина ИКЕА СТЦ МЕГА 
Казань; 
-реконструкция ливневой канализации СТЦ МЕГА Казань; 
-многочисленные проекты перепланировок квартир; 
-усиления фундаментов эстакады ОАО «Нижнекамск Нефтехим» г. 
Нижнекамск; 
-  усиление конструкций  здания Галеевской  мечети по ул. Г.Тукая, 
40; 
- фундаменты  завода ОАО «Татавтодор» в р.ц. Кукмор РТ; 
- усиление конструкций покрытия ТЦ «Октябрьское» г. Н.Челны; 
- усиление конструкций каркаса по ул. Московская, 19 г. Казань; 
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Специалисты ООО «ПКБ «Казань» имеют огромный опыт 
проведения обследований зданий и сооружений различного 
профиля. С 2003 по 2012 годы выполнены обследовательские 
работы на более чем 300 объектах, в том числе проводимые в 
рамках экспертизы промышленной безопасности. 
В рамках «ПКБ «Казань» нами обследованы следующие объекты: 
-здание управления ОАО «Генерирующая компания» по ул. 
Салимжанова, 1; 
-здание министерства лесного хозяйства РТ по пр. Ямашева, г. 
Казани (строительный номер 57-31-1); 
-14-ти этажный жилой дом со строительным номером 57-27 по пр. 
Ямашева г. Казани; 
-комплекс работ по обследованию конструкций Семейного 
Торгового Центра «МЕГА Казань»; и СТЦ «МЕГА Уфа» 
-здание актового зала в корпусе «А» и теплого перехода из корпуса 
«А» в корпус «В» Казанского Государственного Энергетического 
Университета 
-производственные корпуса № 80, 152, 208, 220, 257, 272 
Технополиса "Химград" г. Казани 
-здание торгового центра ОАО «Холод-Сервис» по ул. Менделеева, 
54, в г. Нижнекамске; 
-объекты образования г. Казани: школы № 86, 58, 113, 141, 
гимназии № 14, 122, 140, детский сад № 207; 
-здание по ул. Пушкина, 10 Вахитовского р-на, г. Казани; 
-главное здание железнодорожного вокзала г. Казани Горьковской 
Железной Дороги; 
-здание по ул. Б.Шахиди д.1/15 Вахитовского р-на г. Казани; 
-здание по ул. К.Маркса, 71, Вахитовского района г. Казани; 
-здание по ул. Кулагина, 3а; 
-здание по ул. Чернышевского, 29. 
Все работы выполняются в соответствии с действующими 
нормативными документами, регламентирующими обследование 
строительных конструкций: СП 13-102-2003 (Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений) ГОСТ 
31937-2011 (Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния). 
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Все работы выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
регламентирующими обследование строительных 
конструкций: СП 13-102-2003 (Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений) и ГОСТ 31937-2011 (Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического 
состояния). 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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В составе организации работают 
инженеры, сотрудничающие с 
сертифицированными и 
аккредитованными центрами – 
«Татстройтест» (КИСИ-КГАСУ), ООО 
«СУ ВСТ», ООО «Центр НК» и др. 
Сотрудниками организации 
выполняются работы, связанные с 
испытаниями строительных 
конструкций и их элементов, 
изделий и материалов, по заявкам 
Заказчиков с целью последующей 
сертификации и в рамках 
собственной научной 
деятельности.  
Перечень выполненных  работ и 
испытанных конструкций и 
материалов: 
1. Плиты опалубочные и 
экструзионные (Казань*, Йошкар-
Ола, Мамадыш) 2006-2010 г. 
2. Сваи преднапряженные 
(Н.Челны) 2011 г. 
3.Стеновые панели КПД-2*, КПД-3* 
КДСК 1997-2009 г.г., ООО «Каркас 
Монолит» Н.Новгород 2015г. 
4. Пластиковые кронштейны 
оросителей* 2000 г. 
5.Фрагмент каркаса с 
использованием опалубки 
«Пластбау»* 2001 г. 
6.Плиты перекрытий и 
двухэтажный фрагмент каркаса 
системы «КУБ»* 1998 г. 
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7. Арматура из ПАВ: стекло-, базальт-, 
углеволокно, арамидные волокна. 2011- по 
н.в. 
8.Бетоны легкие, ячеистые *1996-1999г. 
9. Каменные и армокаменные кладки* 
2001- по н.в. 
10. Лестничные марши и площадки 
ж/дома по ул. Чистопольская 2007 г. 
11. Фрагменты перекрытия ТЦ «Петрушкин 
двор» 2003 г. 
12. Фрагменты перекрытия ж/дома в р.ц. 
Дрожжаное 2010 г.  
13. Балки, армированные базальто- и 
стеклопластиковой арматурой. 2013 по н.в.  
 
* - работы выполненные на кафедре 
Железобетонные и каменные конструкции 
КГАСУ (КИСИ) под руководством д.т.н., 
профессора Соколова Б.С. 
1 - Антаков А.Б. Прочность легких и 
ячеистых бетонов при местном действии 
нагрузки. Диссертация на соиск. степени 
канд. тех. наук. КГАСА, 1999 – 198 с. 
2 - Соколов Б.С., Антаков А.Б. 
Исследования сжатых элементов 
каменных и армокаменных конструкций. 
Научное издание. - М.: Издательство АСВ, 
2010.-104 с. 
3. Соколов Б.С., Антаков А.Б. Прочность, 
жесткость и трещиностойкость сжатых 
каменных и армокаменных кладок: науч. 
изд. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2018. – 172 с. 

 

ИСПЫТАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
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Контактная информация: 
 
420015, г. Казань, ул.  Жуковского, д. 9 
 
 
Е-mail:  pkb_kazan_2009@bk.ru 
 
http://www.pkbkazan.ru/ 
 
Директор: Антаков Алексей Борисович 8 (903) 340-84-41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


