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Генеральному директору
АЖСК «Городские землевладельцы»
В.Н. Чернышову
Новослободская ул., д.3, Москва, 127055

Уважаемый Валерий Николаевич!
Свидетельствуем о готовности выполнить функции Заказчика строительства с
привлечением Генподрядных, Генпроектировочных организаций, и осуществлением
функции технического контроля и строительного надзора при реконструкции зданий, не
вошедших в Программу реновации Москвы и представляемых в работу со стороны АЖСК
«Городские землевладельцы».
ЗАО «ТУКС-1» обеспечило выполнение функций заказчика при выпуске градостроительной
документации, проектировании, строительстве, реконструкции и реставрации самых сложных и
уникальных недвижимых объектов Москвы. В их числе: гостиница «Россия», дом
Политпросвещения, административные комплексы городского назначения, реставрация,
реконструкция и воссоздание многих памятников культурного наследия, культового назначения,
объектов Московского Кремля, здания комплекса Храма Вознесения Господня; зданий
Правительства Москвы, бывших Департаментов градостроительной политики и инвестиционной
политики в строительстве; воссоздание, восстановление, реконструкция традиционной гимназии,
объектов сада «Эрмитаж» и др.
Возведены многие здания: административные, элитные жилые дома, комплексы различного
назначения с помещениями для офисов, торговли, экспозиций; для высших учебных заведений,
спорта, здравоохранения: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 1-ой городской
больницы им. Н.И. Пирогова, 31-ой клинической больницы, осуществлена реконструкция здания
Планетария и др. Проложены крупные городские инженерные сети, коммуникации и сооружения
для них. В настоящее время в стадии завершения работы на объектах комплекса аэродрома
«Внуково»; реконструкция здания для ММЦ «Планета КВН», Гребного канала и др.

С уважением,
Генеральный директор

В.В. Литвиненко

Исп. Е.А. Козлова
post-tuks-1@mail.ru

_________________________
ЗАО «ТУКС-1» - основано в 1958 г., выполняет функции Технического заказчика при выпуске
градостроительной документации, проектировании, строительстве, реконструкции, реставрации
недвижимых объектов в г. Москве.
Реализация работ осуществляется совместно с организациями Комплекса градостроительной
политики и строительства г. Москвы и ответственными органами исполнительной власти г. Москвы.
Имеются спецдопуски, лицензия ФСБ, СРО, сертификаты ISO и кадровая квалификация.

