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ТОО “Kosma”

      Компания ТОО «Kosma» была организована
2014 году, и является успешно развивающемся
Казахстанским предприятием, на котором
работает высококвалифицированный
персонал. Выполняет виды работ в сфере
инженерной геологии и гидрогеологических
изысканий, грунтоведческой лаборатории и
геодезии.

     Для решения основных задач связанных с
испытаниями основания здании и сооружении
а так же при этапе строительства и
проектирования фундаментов. По
сегодняшний день нашими услугами довольны
более 527 компании включая учреждении
государственных структур.

О нас

+7702-404-45-99
+7775-833-33-54

г. Шымкент, мкр.Самал-1, ул.
Кашурникова 329-а 

too_kosma.kz

too-kosma@mail.ru

https://go.2gis.com/yg8fd
https://go.2gis.com/yg8fd
http://too-kosma.kz/
mailto:kosma_85@mail.ru
mailto:too-kosma@mail.ru


Виды выполняемых работ
и услуг:

—Топо-геодезическое съемка,
разбивочно-привязочные
работы, топографическая
съемка различных масштабов,
трассирование линейных
сооружений.

Буровые работы для отбора проб.

—Изучение физико-механических свойств
образцов; 

 Аккредитованная по международному
стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

грунтоведческая лаборатория, выполняющая
работы по определению свойств. грунта
необходимых для проектных работ
строительства. 

—Гидрогеологические изыскания по
водоснабжению индустриальных и
социальных объектов;

Сканировать здесь

Камеральные работы и
составление ИГ отчетов.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Инженерная геология
(этапы работ):

Буровые и опытные, полевые
работы 

01

Отбор образцов (разрушенной
и неразрушенной )

02

Лабораторные работы

03

Камеральные работы

04

Результаты работ: составление
отчетов, протокола испытании и т.д

05



Отбор образцов
Влажность 
Влажность на границе текучести
Влажность границы пластичности
Влажность на границе раскатывания
Плотность
Плотность сухого грунта
Коэффициент пористости
Коэффициент водонасыщения
Относительная просадочность
Начальное просадочное давление
Модуль деформации
Коэффициент сжимаемости
Угол внутреннего трения
Удельное сцепление
Набухание и усадка
Коэффициент фильтрации
Гранулометрический (зерновой) состав
Границы раскатывания (пластичности)
Показатель текучести

Лабораторное определение физико-механических свойств
грунта: 
Компания имеет собственную грунтоведческую лабораторию
аккредитованную по международному стандарту ГОСТ ISO/IEC
17025-2019.

Виды определяемых показателей лабораторных
исследовании: 

Лабораторные работы Фотогалерея лаборатории ТОО «Kosma»



-Для Предотвращения деформирования, осадков, трещин, изломов,
кренов здании и сооружении во всех этапах строительства, начиная с
разработки котлована и благоустройства, мы готовы оказать
лабораторные и испытательные услуги во время строительства.

Лабораторные работы при строительстве
и разработке котлованов

- Определение оптимальной влажности максимальной плотности
глинистых грунтов.
- Определение плотности и влажности методом режущего кольца
песчанных и глинистых грунтов.
-Определения плотности гравия и галечниковых грунтов методом
Лунки.
-Полевое определения модуля деформации штамповым методом.
-Определения наименования грунтов по ГОСТ 25100

-   Гранулометрический (зерновой) состав 

-  Угол откоса песчаных грунтов
-  Определение рН водной вытяжки;

-  Определение сухого остатка;

-   Определение хлоридов;

-   Определение сульфатов;

Виды определяемых работ:



-Бурение скважин для отбора проб грунта.
Методы отбора (ударно-канатный, шнековое,
колонковое, бурение шурфа ) 
Для осуществления отбора проб грунта нашей
компанией имеется автопарк специальной
буровой техники что позволяет осуществить
отбор грунта в труднопроходимых и
труднодоступных местностях и условиях.

Преимущество техники.
Автопарк буровых машин ТОО «Kosma»

1.ПБУ-50 на базе ЗИЛ-131 6х6
2.МГБУ на базе прицепа
3.УРБ-2.5 на базе Камаз 4310 6х6
4.УРБ-2.5 на базе Урал 6х6
5.УРБ-3А3 на базе Урал 6х6
6.Компрессор ЧКЗ кв 10-16

Шнековое бурение Колонковое бурение

Бурение шурфа Бурение методом
ударного каната

Бурение скважин для воды



Камеральные работы проводятся
высококвалифицированными
специалистами под руководством
инженера геолога Кусманбетова Нургали
Абдурасиловича в соответствии с
СНиП,СМ РК, ГОСТ-ами действующих в РК.

Сбор данных и обработка результатов
исследовании выполняются в
специальных программных
обеспечениях (ПО) такик как: AutoCad.
Civil 3D. Credo Mix. Micromine. MC Excell.
Leica Flex Office. Flex Line. 

Камеральные работы:

Геофизические исследования

Помещение для
камеральных работ

Ход камеральных
работ и составление
отчетов



Топографические съемки разных масштабов 1:200 до
1:10000
-Исполнительня съемка масштабов 1:500 – 1:5000; 
-GPS съемка с созданием цифровой модели местности; 
-съемка автомобильных и ж/д дорог, линий ЛЭП, ВОЛС. 
нивелирования (различной точности в зависимости от
назначения). 
-Закладка реперов 
- разбивка кривых; - привязка скважин, горных
выработок, канав, водоводов, нефтепроводов и иных
сооружений. 
Вынос проектов в натуру. 
Специальное оборудование: 
Высокое качество работ обеспечивается также
использованием современного оборудования. ТОО
“Kosma” владеет вычислительным и множительным
оборудованием, позволяющим быстро и качественно
обрабатывать большие цифровые массивы и
оформлять отчетные материалы в соответствии с
современными требованиями. 
-Электронные тахеометры Leica ts10. ts06 plus. 
-Оптические нивелиры Leica NA 720 
-GPS оборудование: 
Базовые и мобильные станции GNSS South G1 
-Современное программное обеспечение: Surfer ,
MapInfo , Autocad, Prizm, GPSurvey , GPSeismik Trimble
Geomatic Office, GPS CAAD Seismark, полный
программный пакет CREDO.

Топографо-геодезическая
служба

Сопровождение
строительства

 Топографическая съемка



Наши клиенты:

Эти компании, которые довольны
нашей работой!  
И вы можете нам доверять!



Выполненные объекты

Туристско-рекреационный
центр Каскасу -Каскасу-Ресорт

ЖК Сырдария-ТОО Берен Стандарт Цемент-МКС
ЖК Тамерлан Резиденс-
BiGroup

Жилой комплекс Кокжайлау -
FebGroup

Мечеть на 8000 мест 
мкр Нурсат, г.Шымкент



Аэропорт Атырау

Аэропорт Туркестан Аэропорт Шымкент Жилой комплекс
Авалон-ТОО Берен

Вы можете посмотреть еще
больше наших работ здесь

https://disk.yandex.ru/i/ETlZItGQPzJzWA


Лицензии и разрешительные документы 



Лицензии и разрешительные документы 



Отзывы и благодарственные письма!



Отзывы и благодарственные письма!



Phone Number
+7702-404-45-99 
+7775-833-33-54

Email Address

too_kosma@mail.ru

Website

too-kosma.kz

Спасибо за внимание КОНТАКТЫ

отсканируйте здесь для
получения полной

информации

mailto:too-kosma@mail.ru
http://too-kosma.kz/

