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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯАРТИС ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

АРТИС - проектная организация, которая с 2011 года предоставляет ус-
луги по всем видам проектирования — комплексное проектирование зда-
ний и сооружений, строительных конструкций, градостроительное про-
ектирование. География объектов нашей компании включает в себя всю 
Россию. Динамичное развитие обеспечивает высокопрофессиональный 
коллектив специалистов, по-настоящему любящих свою работу. Страте-
гия компании — это долгосрочные, взаимовыгодные партнёрские отно-
шения и внимание к пожеланиям заказчика.
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Участок строительства объекта «Общеобразователь-
ная школа»  расположен в Свердловском округе г. 
Иркутска.

Школа обеспечивает осуществление общеобразо-
вательного процесса в соответствии с программами 
трёх ступеней образования.

По функциональному зонированию помещения де-
лятся на группы учебных и общешкольных помеще-
ний.

В составе общешкольной группы помещений входят 
зрительный зал на два спортивных зала, студия хо-
реографии, информационный центр (библиотека с 
медиатекой), столовая с обеденным залом, блок ме-
дицинских помещений,помещения администрации. 

В состав учебной группы помещений входят класс-
ные помещения для учащихся начальной школы, 
классы-кабинеты универсального назначения для 
учащихся основной и старшей школы, специализи-
рованные кабинеты и мастерские.

Решение архитектурно-художественных задач одно-
временно включает в себя оптимальную плотность 
застройки, модернизацию планировочных решений, 
создание интересного колористического решения.

Композиция здания – асимметрична. Разновысокие и 
разномасштабные объемы здания объединяются об-
щей цветовой гаммой, балансом глухих и остеклен-
ных поверхностей. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   37485 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   5609 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   21417,1 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   3

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ В ШКОЛЕ    900 Объект «Торгово-развлекательный центр (ТРЦ)» рас-
положен в г. Мытищи.

Объект учитывает сложившуюся градостроительную 
среду и гармонично вписывается в окружающую за-
стройку. Здание представляет собой единый объем с 
плоской кровлей.

Предлагаемое решение разработано в стиле «хай-
тек». Фасады ТР выполнены в современном стиле с 
применением новейших материалов.

Главный юго-восточный и северо-восточный фасады 
выполнены с использованием ленточного остекле-
ния обрамленного выступающими конструктивными 
элементами здания, стенами и перекрытиями в виде 
куба.

Главный вход так же имеет форму куба и является 
доминантой в художественном образе как отдельно 
взятых фасадов, так и целого объема здания. Фасады 
с ленточным остеклением имеют чередование несу-
щих элементов - колонн, выполняющих так же и деко-
ративную функцию.

В вечернее время, с целью создания дополнитель-
ных визуальных эффектов предусмотрена подсветка 
здания при помощи настенных и встраиваемых грун-
товых светильников.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   
6084КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   
1465,72КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   
6436,6 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

Е
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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   7103 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   612,3 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   458,21 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   1

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ТВК  2050 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТВК  8190 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ГОСТИНИЦЫ   451 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ГОСТИНИЦЫ  1350 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ  4

ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ «МАКДОНАЛДС» ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «SVETLANA»  

Строительный участок объекта «Предприятие бы-
строго обслуживания «Макдоналдс»». Располагается 
в г. Мытищи.

Основное назначение объекта - предприятие бы-
строго обслуживания.

Объект учитывает сложившуюся градостроительную 
среду и гармонично вписывается в малоэтажную 
окружающую застройку.

Фасады выполнены в современном стиле с приме-
нением современных материалов. Главный южный 
и восточный фасады выполнены с использованием 
ленточного остекления. Ленточное остекление по-

зволит существенно снизить затраты на искусствен-
ное освещение торговых площадей в светлое время 
суток. В вечернее время, с целью создания дополни-
тельных визуальных эффектов предусмотрена под-
светка здания при помощи встраиваемых грунтовых 
светильников.

Для создания благоприятного микроклимата на 
участке ресторана предусматриваются работы по 
озеленению и благоустройству . 

Торгово-выставочный комплекс расположен в г. Сочи. 
Концепция ТВК :
1 этаж- продуктовый супермаркет, салон мобильной 
связи, аптека, 
отделение банка, отдел бытовых  услуг, химчистка.
2 этаж– магазин спортивных  товаров,  торговая га-
лерея 
3 этаж-бытовая техника, торговая галерея 
4 этаж- досугово-развлекательный  комплекс с ки-
нотеатром, аттракционами, детской площадкой и  
фуд-кортом.
Также предполагается строительство
Гостиницы (офисных помещений)
общей площадью 1350 м.кв
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Проект разработан для строи-
тельства православного хра-
мового комплекса. Никольского 
храма в мкр. Хлебниково города 
Долгопрудный, приписанного к 
Спасскомухраму мкр. Павельцево 
г.Долгопрудный Московской обла-
сти.

Храм является религиозным соо-
ружением и предназначен для мо-
литвенного собрания верующих, 
совершения общественного бого-
служения, осуществления религи-
озных обрядов.

Образ проектируемого храма 
представляет собой реплику рус-
ского «византийского» стиля на-
чала ХХ века. Форма основных 
функциональных и декоративных 
элементов храма обусловлена 
православной традицией и сим-
воликой.

Храм по количеству нефов–одно-
нефный. Имеет крестовую форму 
плана, по своей структуре план 
трехчастный, имеющий алтарь, 
трапезную и притвор.

Согласно православной традиции 
предпочтение отдаются природ-
ным отделочным материалам, в 
том числе камню и дереву, а также 
в выборе материалов были учте-
ны их долговечность, акустиче-
ские свойства и пригодность под 
последующую декоративную ро-
спись с религиозными мотивами.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   2404 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   630,8 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  733,88 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

Объект - «Надземные пешеходные 
переходы через Красносельское 
шоссе».

Объемно-планировочное решение 
надземных пешеходных перехо-
дов подчинено наиболее рацио-
нальному использованию, как в 
функциональном отношении, так и 
в создании наиболее благоприят-

ных условий для людей пользую-
щихся пешеходными переходами.

Переход состоит из 2х башен по 
обеим сторонам шоссе с промежу-
точной опорой в наибольшем про-
лете на полосе безопасности.

Фасадом башенных конструкций 
являются стены из сэндвич пане-
лей с витражным остеклением.

Пешеходные галереи запроектиро-
ваны закрытого типа со светопро-
зрачным витражным однокамер-
ным остеклением из алюминиевых 
профилей пешеходной части, для 
защиты пешеходов от атмосфер-
ных осадков и шума.  

ДЛИНА ПЕРЕХОДА 1   67,8 М

ДЛИНА ПЕРЕХОДА 2     109,45 М 

ДВА НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАДВА НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА
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ДЛИНА ПЕРЕХОДА 1   67,8 М
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ДВА НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАДВА НАЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В Г. БРЯНСК

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   147 556 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   53 275  КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  80439  КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

Проект Торгово-развлекательного 
центра расположен в г.Брянске.

ЦОсновным объёмом здания тор-
гово-развлекательного центра 
является галерея с центральным 
ядром, в котором располагаются 
торговые площади, объединяющая 
все общественные помещения 
здания, по горизонтали и верти-
кали и обеспечивающую визу-
альную и пешеходную связь всех 
уровней центра. Этажи галереи 
связаны между собой эскалатора-
ми открытыми лестницами и лиф-
том, что обеспечивает безбарьер-
ную доступность, как посетителей, 
посетителей – инвалидов так и по-
сетителей с детскими колясками.

По средствам «прозрачного фа-
сада», происходит интеграция 
объёма торгового центра в окру-
жающую природу, что имеет от-
ражение в текстурах материалов 
применяемых на фасадах.
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Объект «Реконструкция апарта-
ментного комплекса «Светлана 
Парк» с надстройкой верхних эта-
жей» расположен в г. Сочи. 

Существующее здание до рекон-
струкции представляет собой 3-х 
этажный объем. Назначение зда-
ния - апартаментный многофунк-
циональный комплекс.

Реконструкция существующего 
здания заключается в надстройке 
7 этажей с апартаментами.

По функциональному зонирова-
нию помещения делятся на зоны 
открытой парковки, разгрузки и 
офиса на первом этаже, коммер-
ческую зону на втором этаже и 
апартаментную часть здания.

Композиция здания – симметрич-
на. 

Пространственная конструктив-
ная схема здания, представляет 
собой монолитный железобетон-
ный каркас.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АПАРТАМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА  «СВЕТЛАНА ПАРК»

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   4448 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   2530 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   24965 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   10

РЕКОНСТРУКЦИЯ АПАРТАМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА «МАРИНА ПАРК»

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   2000 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   939 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   9782 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   10

Участок строительства объекта 
«Реконструкция апартаментного 
комплекса «Марина Парк» с над-
стройкой верхних этажей» распо-
ложен вц г. Сочи.

Существующее здание до рекон-
струкции представляет собой от-
дельно стоящий 4-х этажный объ-
ем. Реконструкция заключается в 
надстройке 6-ти этажей с апарта-
ментами.

По функциональному зонирова-
нию помещения делятся на зоны 
СПА и парковки на первом этаже, 
коммерческую зону на втором эта-
же и апартаментную часть здания.

В состав зоны СПА входят мужская 
и женская раздевалки, помещения 
менеджера и персонала, космето-
логический и массажный кабине-
ты, баня, хамам, финская сауна, 
джакузи, комната отдыха, санузел 
и душевые. 

В состав зоны парковки входят 
парковка на 9 машиномест, кладо-
вые и технические помещения.

В состав коммерческой зоны вхо-
дят арендуемые помещения и са-
нузлы.

В состав апартаментной части 
входят апартаменты, общие и тех-
нические помещения.                    
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АПАРТОТЕЛЬ

Участок строительства объекта 
«апартотель» расположен в г. 
Сочи.
Здание Апартотеля представляет 
собой отдельно стоящий 13-ти 
этажный объем с одним подзем-
ным этажом. В плане апартотель 
имеет прямоугольную форму со 
скошенным углом.
Объёмно-планировочные решения 
объекта имеют индивидуальный 
характер, связанный с его особен-

ностями, которые обеспечивают 
экономическую целесообразность 
и архитектурную выразительность 
здания.
По функциональному зонирова-
нию помещения делятся на зоны 
парковки, коммерческую зону и 
апартаментную часть здания.
Архитектура здания апартотеля 
объединяет в себе передовые до-
стижения в сфере строительных 
материалов и конструкций с архи-

тектурным творчеством.
Решение архитектурно-художе-
ственных задач одновременно 
включает в себя модернизацию 
планировочных решений, созда-
ние интересного колористиче-
ского решения.
Создан силуэт, который отвечает 
условиям восприятия объекта с 
различных сторон.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   2000 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   796 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   14367,2 
КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   14

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   568,07 
КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   280,69 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   298,73 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА

Участок строительства объекта 
«Дом для отдыха» расположен в 
Московской области.
Здание в плане прямоугольное, 
двухэтажное со скатной кровлей.                    
Наружная отделка 1-го этажа 
выполнена по системе венти-
лируемого фасада с навесными 
панелями с имитацией кирпича.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

1918

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   109,24 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   14367,2 
КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   1

Объект расположен в г. Москва. 

Здание загородного дома в плане 
неправильной формы, одноэтаж-
ное.

Наружная отделка выполнена де-
коративной штукатуркой. Цоколь и 
вставки под и над окнами выпол-
нены по системе вентилируемого 

фасада с навесными панелями с 
имитацией камня. Отделка крыль-
ца сделана из керамогранитной 
плитки, а отделка террасы - из 
террасной доски.

Конструктивная схема - пере-
крестные продольные и попереч-
ные кирпичные несущие стены.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

191919191919

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
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Придорожный многофункциональ-
ный сервисный комплекс с торго-
выми и складскими помещениями 
расположен в г. Мытищи.

Объёмно-планировочные решения 
комплекса имеют  индивидуаль-
ный характер, связанный с  его 
особенностям, которые  обеспе-
чивают экономическую целесоо-
бразность и архитектурную выра-
зительность здания.

При выборе решений основными 
влияющими факторами служили: 
технологический процесс, транс-
портное оборудование с конкрет-
ными требованиями к габаритам 
помещений и их взаимному распо-
ложению, параметры внутренней 
среды, необходимые для нормаль-
ного режима труда.

На первом этаже размещается 
складской комплекс с зоной за-

грузки, местом маркировки и рас-
пила изделий, подсобным поме-
щением и санузлом.

 Второй этаж включает холл, офи-
сные помещения, санузлы и под-
собное помещение.

Третий этаж запроектирован под 
выставочные площади.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   4216 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   1685 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   4058 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

ПРИДОРОЖНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
КОМПЛЕКС С ТОРГОВЫМИ И СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   18683 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   2214 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   4413 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   2

Объект    «Реконструкции комплек-
са зданий и сооружений Центр ла-
бораторной диагностики и оценки 
риска по химической и биологи-
ческой безопасности с размеще-
нием новых объектов капитально-
го строительства и разработкой 
схемы организации земельного 
участка с перспективой развития, 
в том числе проектно-изыскатель-
ные работы» расположен в г. Мо-
сква. 
Здание представляет собой от-
дельно стоящий двухэтажный ота-
пливаемый объем простой конфи-

гурации в плане.
Лабораторный корпус представ-
ляет собой каркасное здание. 
Ограждающие конструкции - трех-
слойные кирпичные с утепленным 
вентилируемым фасадом. 
Отделка фасада – композитными 
панелями.
Остекление фасада запроектиро-
вано витражным из тонированного 
стекла.
Цветовое решение фасада пред-
усмотрено в бело-салатовой гам-
ме. Основные акценты: главный и 
вспомогательные входы, компо-

зиционные вертикали – лестницы, 
выделяются салатовым цветом для 
лучшей ориентации людей.  Белый 
цвет используется в остальных ча-
стях здания и указывает на функ-
циональную принадлежность зда-
ния и проходящих в нем процессах
Внешняя отделка фасада – компо-
зитные панели.

ЛАБОРАТОРИЯ В Г. МОСКВА
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ЭТАЖНОСТЬ   2
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ЛАБОРАТОРИЯ В Г. УССУРИЙСК

Объект  « Строительство нового 
здания ФГБУ «Приморская МВЛ» в   
целях размещения лабораторного 
блока (корпуса)  соответствующе-
го уровня биологической защиты 
для работы с возбудителями АЧС и 
иными особо опасными болезнями 
животных» расположен  в г. Уссу-
рийск.

Здание лаборатории представляет 
собой отдельно стоящий трехэтаж-
ный отапливаемый объем, прямо-
угольный в плане с небольшими 

выступами, с техническим этажом 
и подвалом и трехэтажной лест-
ничной клеткой.

Конструктивная схема - монолит-
ный каркас, представляет собой 
четырехуровневую раму с подва-
лом.

В отделке фасада используется 
вентилируемый фасад. Цвет – бе-
лый, с акцентами зеленого, свет-
ло-зеленого, светло-оранжевого и 
серого цвета. Цоколь, а так же пло-
щадки и ступени перед входами 

в здание  отделывается плитами 
керамогранитными белого цвета. 
Парапет, лестницы, пандусы вы-
полнены с ограждениями из уда-
ропрочного стекла. 

Окна, витражи – алюминиевые. 
Наружные двери – остекленные 
металлические. Цвет рам окон и 
дверей – белый.

Проектом предусмотрена галерея- 
переход в уровне третьего этажа 
лабораторного корпуса.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   8204 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   1761 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   6544,1 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   3

«Реконструкция комплекса ла-
бораторных помещений для 
создания лаборатории соот-
ветствующего уровня защиты, 
расположенного в г. Краснодар.  

Назначение объекта – ветеринар-
ная лаборатория.

Объёмно-планировочные реше-
ния Объекта имеют  индивидуаль-
ный характер, связанный с  его 
особенностям, которые  обеспе-
чивают экономическую целесоо-
бразность и архитектурную выра-
зительность здания.   

При выборе объемно-простран-
ственных и архитектурно-худо-
жественных решений основными 
влияющими факторами служили: 
технологический процесс, обору-
дование с конкретными требова-
ниями к габаритам помещений и 
их взаимному расположению, па-
раметры внутренней среды, необ-
ходимые для нормального режима 
труда.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   568,07 
КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   280,69 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   298,73 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   6

ВЕТЕРЕНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В Г. КРАСНОДАР
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В Г. ЧЕХОВ

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   6099,54  
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   14885,98   
КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   1-3

Разработка проекта многофунк-
ционального производствен-
но-складского комплекса осу-
ществляется путем пристройки 
многофункционального производ-
ственно-складского комплекса.   
Проектируемая пристройка имеет 
в плане сложную форму. Рекон-
струируемое здание – существу-
ющее и пристраиваемое не имеют 
подвала и не имеют чердака.
Пространственная, планировоч-

ная, и функциональная организа-
ция продумана с учетом техноло-
гических процессов выполняемые 
производством, которое занима-
ется изготовлением систем венти-
ляции отопления и кондициониро-
вания.

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   21380 
КВ.М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   
12515,7 КВ.М

ЭТАЖНОСТЬ   1-3

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС В Г. ЖУКОВСКИЙ

Объемно-планировочные решения 
выполнены в соответствии с тех-
нологическими требованиями, за-
даниями, действующими нормами 
и правилами.

Здание имеет административно-     
бытовой блок, в который пред-
усмотрен отдельный вход. Адми-
нистративно-бытовой блок имеет 
3 этажа. 

Складской блок имеет один этаж. 
В складском блоке предусмотрены 
раздевалки, душевые и санитар-
ные узды для сотрудников склада.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

2726

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА В Г. ТОРОПЕЦ

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   8 
934,9КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   8 905,8 КВ.М

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
74770,6 КУБ.М

ЭТАЖНОСТЬ  1

Конструктивная схема проектиру-
емой пристройки – металлический 
каркас. 
 Проектом предусмотрены:
� Колонны (сварные) размерами 
300х300 мм;
� стойки размерами 120х120 мм 
мм;
� металлические фермы.
Стены – трехслойные металличе-
ские панели типа «Сендвич» тол-
щиной 120 мм.
Покрытие – трехслойные металли-

ческие панели типа «Сендвич»
Кровля - скатная с внутренним во-
достоком;
Оконные переплёты - однокамер-
ный стеклопакет в переплетах из 
ПВХ профиля;
Ворота - металлические, секцион-
ные двустенные утепленные;
Полы - шлифованный бетон с 
упрочнённым верхним слоем.
Перегородки – трехслойные метал-
лические панели типа «Сендвич» 
толщиной 120 мм.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Объект благоустройства «Пасека пчеловодов с при-
легающей территорией» расположен в г. Москва. 

Акцент при разработке концепции благоустройства 
выделенной территории ставится на развитие суще-
ствующей пасеки. Предусматривается развитие тер-
ритории в качестве учебно-образовательного пче-
ловодческого комплекса, привлекающего внимание 
к проблеме разведения пчел и производства меда. 
Территория разделена на функциональные зоны, 
разработанные с учетом потребностей пчеловодов и 
посетителей арка и разделения территории на про-

изводственную и рекреационные части. 

Концепция благоустройства территории предусма-
тривает развитие территории как современного и 
комфортного пространства, сохранение и улучшение 
экологического состояния территории, создание ус-
ловий для семейного отдыха привлекательного для 
всех возрастных групп, создание доступных и бла-
гоприятных условий для маломобильных групп на-
селения. Концепция сочетает в себе разнообразное 
ландшафтное и функциональное наполнение. 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   45000 КВ.М

ПАСЕКА КРЮКОВО

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   80000 КВ.М

ПЛОЩАДЬ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ   132 КВ.М

САД ЗДОРОВЬЯ

Инфраструктура «сада здоровья» представлена мно-
гофункциональными зонами. Продуманы расположе-
ние и устройство зон для разных категорий населе-
ния:

 1) Детская площадка (для детей 2-6 лет); 

2) Детская площадка (для детей 6-12 лет); 

3) Спортивная площадка (воркаут); 

4) Площадка для открытых уроков; 

5) Модульное сооружение для проведения мастер 
классов; 

6) Лабиринт; 

7) Эко тропа; 

8) Эко центр. 

Проектом предусмотрено создание прогулочного 
маршрута по всей благоустраиваемой территории. 
Вдоль прогулочного маршрута установлены места 
для отдыха, кормушки для птиц, информационные 
стенды. 
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Объект строительства располагается в Московской 
области.
Настоящим проектом обустройства набережной на 
территории коттеджного поселка «Усадьбы Крас-
новидово», расположенный по адресу: Московская 
область, Можайский район предусматривается семь 
функциональных зон:
- прогулочная зона
- прогулочная зона с площадками отдыха и воркаута
- зона спортивных площадок
- детская зона с площадками и детскими городками
- зона активного времяпровождения
- прогулочная зона с беседками, площадками отдыха, 
местами выхода к воде
- зона активного отдыха со спортплощадкой, лодоч-
ным причалом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В «УСАДЬБЕ КРАСНОВИДОВО»

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   5540 КВ. М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  7990 КВ.М

ПРОЕКТ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУТКТУРЫ АГРОПАРКА «СЫРНАЯ ДОЛИНА»

Земельный участок расположен 
по адресу: Московская область, 
Дмитровский район.
Проектом предусматривается 
строительство внутриплощадоч-
ной улично-дорожной сети (улицы 
и дороги в производственной 
зоне) с 2х полосным движением. 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ   2742,62  М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПО ПОКРЫТИЮ  
34003 КВ. М
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ИНТЕРЬЕРЫ

3332

СЕВЕРНЫЙ ПОРТ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРКА  40 ГА

Большой парк на берегу Химкин-
ского водохранилища площадью 
около 40 гектар, прилегающей к 
Северному речному вокзалу, от-
крылся еще в 1937   году: памят-
ник садово-паркового искусства 
примыкает к зданию
Северного речного вокзала, по-
строенного одновременно с Кана-
лом имени Москвы. 
Для пространства разработали 
масштабный проект реставрации:
планируется обнццовить при-
чальные стенки и восстановить 
два фонтана 1937 года. По ар-
хивным фотографиям воссозда-
дут внешний вид павильона ад-
министрации, павильонов кафе 
с террасами, а также киосков на 
главной парковой аллее. Для 
удобства посетителей оборудуют 
пешеходные дорожки и промена-
ды, построят объекты торговли и 
ресторанный комплекс, каток и 
спортивные площадки. 
Кроме того, здесь высадят семь 
тысяч деревьев и 55 тысяч кустар-
ников. Проект благоустройства
разработали на основе архивных 
фотографий и авторского проекта 
инженера Тимофея Шафранского, 
который предложил первоначаль-
ную историческую планировку 
парка.

33333333333333333333

ИНТЕРЬЕРЫ
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34 35

Дизайн  выполнен в современном 
стиле.

Для внутренней отделки помеще-
ний применяются такие  матери-
алы как  керамогранит для отдел-
ки пола, интерьерная краска по 
существующему основанию для 
стен.

В цветовом решении внутренней 
отделки здания используются 
материалы нейтральных или нату-
ральных оттенков. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   200,33 КВ.М

ДИЗАЙН ПРОЕКТ КВАРТИРЫ ЖК «ТРИУМФ-ПАЛАС»

Дизайн выполен в современном 
стиле.

Внутренняя отделка интерьера 
офиса выполнена в светлых тонах 
с применением различных текстур 
в качестве акцентов. В проекте 
используются натуральные мате-
риалы.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   83,82 КВ.М

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФИСА «ВТБ АРЕНА ПАРК»
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КОНЦЕПЦИИ

3736

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФИСА

Интерьеры здания решены в сти-
ле лофт.

Стены офисного помещения и об-
щественных помещений оставле-
ны кирпичными.

Для внутренней отделки помеще-
ний применяются такие материа-
лы как керамогранит, интерьерная 
краска по существующему осно-
ванию или ГКЛ, натуральное де-
рево.

Цветовое решение внутрен-
ней отделки здания обусловле-
но принятым стилем лофт, а так-
же использованием материалов 
натуральных или нейтральных от-
тенков. В офисном помещении и в 
вестибюле предусмотрены деко-
ративные конструкции из дере-
вянных реек. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   201,55 КВ.М

3737
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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   24,7111 ГА

ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ   
17100 КВ.М

ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ   
51220 КВ.М

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОСКИНСКОЕ 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   21903 КВ. М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ   3723,5 
КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   63299 КВ.М

Гостиничный комлпекс представ-
лен многоэтажной застройкой. 
Схема расположения зданий го-
стиничного комлекса сформирова-
лась с учетом формы участка, су-
ществующих дорог и подъездных 
путей к месту строительства.

принятые объемно-простран-
ственные продиктованы функци-
ональной целесообразностью, 
формой и размерами площадки 
строительства, действующими 
нормативными санитарными и 
противопожарными требованиями.

КОНЦЕПЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   24,7111 ГА

ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ   
17100 КВ.М

ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ   
51220 КВ.М

Комплекс представляет из себя 
группу зданий с развитой инфра-
структурой, транспортно-пеше-
ходной дорожной сетью. 

Во внутреннем дворе располага-
ется автопарковка в 6 этажей. 

Первые этажи жилых домов отве-
дены под зоны торговли и офисов.
Принятые объемно-простран-
ственные и архитектурно-художе-
ственные решения  продиктованы 
функциональной целесообразно-
стью, формой и размерами пло-
щадки строительства, действую-
щими нормативными санитарными 
и противопожарными требования-
ми. 

Функциональные требования ре-
ализуются достижением назна-
чения нормативных площадей 
квартир. Они направлены на обе-
спечение благоприятных условий 
для проживания семьи и протека-
ния всех процессов. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. ОДИНЦОВО 

Технопарк Авиа-Град возводится на территории в 5,4 
га в городе Жуковский, Московской области. Место 
выбрано с учетом логистики и с целью снизить за-
траты бизнеса на доставку товаров: отсюда можно в 
течение нескольких минут доехать до аэропорта Жу-
ковский или выехать на трассу М4.

 Комплекс будет состоять из девяти производствен-
ных, административного и складского зданий. Общая 
площадь индустриально-деловой недвижимости со-
ставит около 50 тыс. кв. м.

 В корпусах технопарка Авиа-Град возможна органи-
зация любого производства: все строения будут ос-
нащены системами вентиляции, освещения и отопле-

ния, подъемно-поворотными секционными воротами 
(это важно для погрузки товаров). В каждом здании 
предусмотрен офисная, производственная и склад-
ская зоны. 

 В комплексе Авиа-Град создается уникальная тех-
нологичная бизнес-среда. Резидентами технопарка 
смогут стать компании, специализирующиеся на пи-
щевом производстве, интернет-торговле, изготовле-
нии и фасовке жидких или пастообразных продуктов, 
торговле и хранении строительных материалов, опыт-
но-конструкторских работах. Здесь можно открыть 
небольшое производство: типографию, мебельную 
мастерскую, дейтелинг-центр и др. Комплекс интере-
сен и для сетевых компаний-производителей.

КОНЦЕПЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ ТЕХНОПАРК-АУТЛЕТ 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   5,4 ГА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   50000 КВ. М
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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   24,7111 ГА

ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ   
17100 КВ.М

ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ   
51220 КВ.М

Комплекс представляет из себя 
группу зданий с развитой инфра-
структурой, транспортно-пеше-
ходной дорожной сетью. 

Во внутреннем дворе располага-
ется автопарковка в 6 этажей. 

Первые этажи жилых домов отве-
дены под зоны торговли и офисов.
Принятые объемно-простран-
ственные и архитектурно-художе-
ственные решения  продиктованы 
функциональной целесообразно-
стью, формой и размерами пло-
щадки строительства, действую-
щими нормативными санитарными 
и противопожарными требования-
ми. 

Функциональные требования ре-
ализуются достижением назна-
чения нормативных площадей 
квартир. Они направлены на обе-
спечение благоприятных условий 
для проживания семьи и протека-
ния всех процессов. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. ОДИНЦОВО 

Технопарк Авиа-Град возводится на территории в 5,4 
га в городе Жуковский, Московской области. Место 
выбрано с учетом логистики и с целью снизить за-
траты бизнеса на доставку товаров: отсюда можно в 
течение нескольких минут доехать до аэропорта Жу-
ковский или выехать на трассу М4.

 Комплекс будет состоять из девяти производствен-
ных, административного и складского зданий. Общая 
площадь индустриально-деловой недвижимости со-
ставит около 50 тыс. кв. м.

 В корпусах технопарка Авиа-Град возможна органи-
зация любого производства: все строения будут ос-
нащены системами вентиляции, освещения и отопле-

ния, подъемно-поворотными секционными воротами 
(это важно для погрузки товаров). В каждом здании 
предусмотрен офисная, производственная и склад-
ская зоны. 

 В комплексе Авиа-Град создается уникальная тех-
нологичная бизнес-среда. Резидентами технопарка 
смогут стать компании, специализирующиеся на пи-
щевом производстве, интернет-торговле, изготовле-
нии и фасовке жидких или пастообразных продуктов, 
торговле и хранении строительных материалов, опыт-
но-конструкторских работах. Здесь можно открыть 
небольшое производство: типографию, мебельную 
мастерскую, дейтелинг-центр и др. Комплекс интере-
сен и для сетевых компаний-производителей.

КОНЦЕПЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ ТЕХНОПАРК-АУТЛЕТ 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   5,4 ГА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   50000 КВ. М



ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ
2012-2019 ГГ.

4342

Ключевая идея современного по-
сёлка таунхаусов-привнесение 
загородных мотивов в городскую 
среду, совмещение комфорта 
квартиры и благ загородного дома.

Жилой дом планируемой террито-
рии представлен отдельно стоя-
щими таунхаусами, расположен-
ными в границах выделенных под 
застройку участков.       

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   7000 КВ. М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ТАУНХАУСОВ  
1684,1 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТАУНХАУСОВ   
3891,05  КВ.М
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загородных мотивов в городскую 
среду, совмещение комфорта 
квартиры и благ загородного дома.

Жилой дом планируемой террито-
рии представлен отдельно стоя-
щими таунхаусами, расположен-
ными в границах выделенных под 
застройку участков.       

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА   7000 КВ. М

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ТАУНХАУСОВ  
1684,1 КВ.М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТАУНХАУСОВ   
3891,05  КВ.М
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2012

2016

2017

2013

2014

2015

- Разработка проектно-сметной документации на приспособление действующих спортивных объектов для беспрепятственного доступа и 
занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждения Москомспорта г. Москва (15 объектов);
- Разработка проектно-сметной документации для выполнения благоустройства территории с размещением крытого спортивного зала 
ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР 61» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства детского плавательного бассейна на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР  
7» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства детского плавательного бассейна на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР 
30» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Административное здание 2-я очередь, ул. Твардовского, д. 2 (2-очередь 
строительства), г. Москва; 
- Разработка проектной и рабочей документации строительства уличной сети в х. Большая Хвощеватка, Подгореского р-на Воронежской 
области;
- Разработка рабочей документации для строительства общежития, расположенного по адресу: Московская обл.;
- Разработка проектной и рабочей документации для строительства внутри объектовых дорог и площадок под тяжёлый, а/транспорт на 
объекте «Картонажная фабрика», г. Воронеж.

- Разработка Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса по объекту: Жилой дом по адресу: г. 
Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса лабораторных помещений 8 800 м.2 по адресу: г. Краснодар;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства Апартаментного комплекса 10000 м.2 по адресу: г. Сочи;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства «Апартаментного комплекса Марина парк» 10000 м.2 по адресу: г Сочи;
-Проведение детального обследования здания средней проходной и разработка проектной документации по объекту «Реконструкции 
здания средней проходной для размещения музея «ПАО КМЗ» по адресу: Московская область;
- Разработка проекта усиления несущих конструкций в рамках выборочного капитального ремонта комплекса зданий ФГКУ «ЦСООР» Ли-
дер» по адрес: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Производственно-складской комплекс общей площадью 12 000 м.2, по адресу: 
Московская область, г. Жуковский;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту Строительства корпуса начальных классов средней общеобразовательной шко-
лы � 2 в п. Артезиан, Черноземельского района Республики Калмыкия;
- Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция производственного-складского комплекса площадью 15000 м.2 по адре-
су: Тверская область, г. Торопец;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Надземные пешеходные переходы через Красносельское шоссе»;
- Разработка рабочей документации на строительство Никольского Храма по адресу: Московская обл. г. Долгопрудный;
- Разработка проектно документации по объекту: «Реконструкция здания крытого рынка, расположенного по адресу: г. Невинномысск;
- Разработка рабочей документации на строительство частного жилого дома 400 м2 Московская область г. Видное;
- Разработка рабочей документации на строительство автосервиса с шиномонтажной мастерской по адресу Московская область;
- Разработка рабочей документации на строительство по Объекту: «Торгово-складского здание» 1500 м.2, по адресу: Московская область, 
г. Раменское;

- Разработка рабочей документации для выполнения капитального ремонта зданий ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» расположенных по адресу: 
г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 20, к. 3А, 3Б;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Малоэтажный жилой дом по адресу: г. Москва, ЗАО, р-он Ново-Переделкино, 
ул. Федосьино» (Раздел Сети связи»;
- Разработка проектно-сметной документации для выполнение капитального ремонт фасадов, входных групп и витражных конструкций 
ледового дворца ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР» «Москвич» Москомспорта, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.46/15, стр. 10;
- Разработка проектно-сметной документации для устройства футбольного поля на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР � 46» Москомспор-
та, по адресу: г. Москва, 3-я радиальная ул.;
- Разработка проектно-сметной документации зала для занятия тяжелой атлетикой на территории ГБОУ «МССУОР �2», Москомспорта, г. 
Москва, ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2;
- Разработка проектной документации для строительства торгово-складского здания площадью 9600 м2 и прилегающих территорий по 
адресу: Московская обл.;

- Разработка рабочей документации по объекту: «Комплекс торгово-складских зданий общей площадью 4500 м2 и прилегающих террито-
рий по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, д. Обухово;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства Центра лабораторной диагностика и оценки риска по химической и 
биологической безопасности 4 400 м.2 по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации по работам по устройству площадок и дорог методом стабилизации грунта на объекте 
Строительство многофункционального торгово-складского комплекса г. Клин;
- Разработка проектной документации по объекту: «Подземный пешеходный переход, соединяющий метро Митино и здание Многопро-
фильного киноконцертного зала с торговыми площадями и паркингом (ТЦ «Ладья») по адресу: г. Москва;
- Разработка рабочей документации по объекту «Торгово-развлекательный центр» общей площадью 86000 м2 и прилегающих террито-
рий, расположенный по адресу: г. Брянск;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства основания площадки методом укрепления грунта «Специализированная 
стоянка для хранения транспортных средств», г. Москва.
- Разработка проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска»;

- Разработка проектно-сметной документации на снос трех самовольно возведенных строений на территории Государственного автоном-
ного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Фили» г. Москва.;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса лабораторных помещений 5 300 м.2 по адресу: г. Тверь;
- Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и прилегающей тер-
ритории, расположенных по адресу: Московская обл.;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Апартаментный комплекс Светлана парк» 10000 м.2 по адресу: г. Сочи;
- Разработка проектной и рабочей документации по устройству постоянных дорог и площадок методом укрепления грунта на Объекте: 
«Складской комплекс, Софьино».

2018

2019 - Проведение геологических изысканий и обследование здания по адресу: г. Москва;
- Разработка рабочей документации по надстройке мансардного этажа по адресу: г. Москва;
- Разработка проекта стадия ПД Торгово-офисного здания с магазином шаговой доступности по адресу: Московская область, г. Балашиха;
- Разработке проекта «Выпускного коллектора от очистных сооружений до точки сброса Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни 
Лучинское Дмитровского муниципального района Московской области;
- Разработка проектной документации многофункционального производственно-складского комплекса (15 000 м2) по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов;
- Корректировка и разработка проектной документации стадии «П» многофункционального комплекса «Меркурий Сити Тауэр», располо-
женного по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, с устройством фитнес-центра с бассейном на 5-ом и 6-ом этажах»;
- Разработка проекта размещения экспозиции музея леса по адресу: г. Москва;
- Разработка проекта реконструкции с пристройкой музейного комплекса;
- Корректировка проектной документации строительства локально-очистных сооружений ливневых и хозяйственно-бытовых стоков для 
коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адресу: Московская область, Можайский р-н;
- разработка рабочей документации многофункционального катка с павильон, площадью 350 кв.м., в рамках проектно-изыскательских 
работ по комплексному благоустройству территории Северного речного вокзала города Москвы
- авторский надзор за выполнением работ по реализации проекта: «Создание садово-парковой территории с маршрутом терренкура» 
(«Сад Здоровья»)
- авторского надзора за выполнением работ по реализации проекта: «Создание рекреационного пространства «Сад здоровья и активного 
долголетия» («Сад Здоровья»)
-  авторского надзора за выполнением работ по реализации проекта: «Создание парка «Седьмое чувство» («Сад здоровья»)
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания с перепланировкой по адресу: г. Москва,
- выполнили работы по созданию Сада здоровья на территории экоцентра Битца на площади 9 га.
- Разработка проектной документации объект: «Помещение фитнеса по адресу ММДЦ «Меркурий Тауэр», Адрес Объекта – г. Москва»

- Разработка проектной документации стадии ПД (далее – Работы) по Объекту: «Складское здание» в районе ул. Наркомвод г. Жуковский;
- Разработку пред проектными решениями по объекту: «Ледовый дворец» 9000 м.2. по адресу Московская область, г. Жуковский;
- Работы по обследованию строительных конструкций и разработки рабочей документации реконструкции нежилого здания 1800 м.2, 
расположенного по адресу: Московская обл.;
- Разработка рабочей документации стадии РД по Объекту: «Надстройка мансарды административного здания» по адресу Московская 
область г. Чехов;

- Разработка рабочей документации по Объекту: «Капитальный ремонт складского здания и прилегающей территории» по адресу Москов-
ская область,  г. Чехов;
- Работы по корректировке документации по объектам: «Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещени-
ями» по адресу: г. Санкт-Петербург;
- Разработка проектной документации строительства водозаборного узла для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адрес у: 
Московская область, Можайский р-н;
- Разработка проектной документации строительства локально-очистных сооружений ливневых и хозяйственно-бытовых стоков для кот-
теджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адресу: Московская область, Можайский р-н;
- Разработка рабочей документации на строительство клубного автосервиса по адресу Московская область, г. Дзержинский;
- Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на утепление фасадов жилых домов на территории поселения 
«Мосрентген»; 
- Разработка проекта наружного освещения и подключение технологического оборудования к электросети водоема и прилегающей пло-
щади 23600 м2 (2,63) га. для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово»;
- Разработка проекта наружного освещения и подключение технологического оборудования к электросети набережной площадью 215960 
м2 (21,6) га. для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово»;
- Разработке «Проекта дорожной и парковочной инфраструктуры Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни Лучинское Дмитровского 
муниципального района Московской области;
- Разработке проекта «Системы дождевой канализации, в состав которой входят очистные сооружения ливневых стоков и внутриплоща-
дочные сети дождевой канализации Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни Лучинское Дмитровского муниципального района 
Московской области;
- Разработка проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 625 мест, в составе 1-й очереди строительства жило-
го комплекса с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва»;
- Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Складское здание», по адресу: Московская 
область, г. Чехов;
- Работы по обследованию строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: Москва,;
- Расчет модели для строительства мансарды. По адрес у: Москва; 
- работы по бурению инженерно-геологических скважин с отбором проб грунта, расположенного по адресу: Москва;



44 45

2012

2016

2017

2013

2014

2015

- Разработка проектно-сметной документации на приспособление действующих спортивных объектов для беспрепятственного доступа и 
занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждения Москомспорта г. Москва (15 объектов);
- Разработка проектно-сметной документации для выполнения благоустройства территории с размещением крытого спортивного зала 
ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР 61» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства детского плавательного бассейна на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР  
7» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства детского плавательного бассейна на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР 
30» Москомспорта по адресу: г. Москва;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Административное здание 2-я очередь, ул. Твардовского, д. 2 (2-очередь 
строительства), г. Москва; 
- Разработка проектной и рабочей документации строительства уличной сети в х. Большая Хвощеватка, Подгореского р-на Воронежской 
области;
- Разработка рабочей документации для строительства общежития, расположенного по адресу: Московская обл.;
- Разработка проектной и рабочей документации для строительства внутри объектовых дорог и площадок под тяжёлый, а/транспорт на 
объекте «Картонажная фабрика», г. Воронеж.

- Разработка Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса по объекту: Жилой дом по адресу: г. 
Москва;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса лабораторных помещений 8 800 м.2 по адресу: г. Краснодар;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства Апартаментного комплекса 10000 м.2 по адресу: г. Сочи;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства «Апартаментного комплекса Марина парк» 10000 м.2 по адресу: г Сочи;
-Проведение детального обследования здания средней проходной и разработка проектной документации по объекту «Реконструкции 
здания средней проходной для размещения музея «ПАО КМЗ» по адресу: Московская область;
- Разработка проекта усиления несущих конструкций в рамках выборочного капитального ремонта комплекса зданий ФГКУ «ЦСООР» Ли-
дер» по адрес: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Производственно-складской комплекс общей площадью 12 000 м.2, по адресу: 
Московская область, г. Жуковский;

- Разработка проектно-сметной документации по объекту Строительства корпуса начальных классов средней общеобразовательной шко-
лы � 2 в п. Артезиан, Черноземельского района Республики Калмыкия;
- Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция производственного-складского комплекса площадью 15000 м.2 по адре-
су: Тверская область, г. Торопец;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Надземные пешеходные переходы через Красносельское шоссе»;
- Разработка рабочей документации на строительство Никольского Храма по адресу: Московская обл. г. Долгопрудный;
- Разработка проектно документации по объекту: «Реконструкция здания крытого рынка, расположенного по адресу: г. Невинномысск;
- Разработка рабочей документации на строительство частного жилого дома 400 м2 Московская область г. Видное;
- Разработка рабочей документации на строительство автосервиса с шиномонтажной мастерской по адресу Московская область;
- Разработка рабочей документации на строительство по Объекту: «Торгово-складского здание» 1500 м.2, по адресу: Московская область, 
г. Раменское;

- Разработка рабочей документации для выполнения капитального ремонта зданий ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» расположенных по адресу: 
г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 20, к. 3А, 3Б;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Малоэтажный жилой дом по адресу: г. Москва, ЗАО, р-он Ново-Переделкино, 
ул. Федосьино» (Раздел Сети связи»;
- Разработка проектно-сметной документации для выполнение капитального ремонт фасадов, входных групп и витражных конструкций 
ледового дворца ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР» «Москвич» Москомспорта, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.46/15, стр. 10;
- Разработка проектно-сметной документации для устройства футбольного поля на территории ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР � 46» Москомспор-
та, по адресу: г. Москва, 3-я радиальная ул.;
- Разработка проектно-сметной документации зала для занятия тяжелой атлетикой на территории ГБОУ «МССУОР �2», Москомспорта, г. 
Москва, ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2;
- Разработка проектной документации для строительства торгово-складского здания площадью 9600 м2 и прилегающих территорий по 
адресу: Московская обл.;

- Разработка рабочей документации по объекту: «Комплекс торгово-складских зданий общей площадью 4500 м2 и прилегающих террито-
рий по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, д. Обухово;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства Центра лабораторной диагностика и оценки риска по химической и 
биологической безопасности 4 400 м.2 по адресу: г. Москва;
- Разработка проектно-сметной документации по работам по устройству площадок и дорог методом стабилизации грунта на объекте 
Строительство многофункционального торгово-складского комплекса г. Клин;
- Разработка проектной документации по объекту: «Подземный пешеходный переход, соединяющий метро Митино и здание Многопро-
фильного киноконцертного зала с торговыми площадями и паркингом (ТЦ «Ладья») по адресу: г. Москва;
- Разработка рабочей документации по объекту «Торгово-развлекательный центр» общей площадью 86000 м2 и прилегающих террито-
рий, расположенный по адресу: г. Брянск;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства основания площадки методом укрепления грунта «Специализированная 
стоянка для хранения транспортных средств», г. Москва.
- Разработка проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска»;

- Разработка проектно-сметной документации на снос трех самовольно возведенных строений на территории Государственного автоном-
ного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Фили» г. Москва.;
- Разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса лабораторных помещений 5 300 м.2 по адресу: г. Тверь;
- Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и прилегающей тер-
ритории, расположенных по адресу: Московская обл.;
- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Апартаментный комплекс Светлана парк» 10000 м.2 по адресу: г. Сочи;
- Разработка проектной и рабочей документации по устройству постоянных дорог и площадок методом укрепления грунта на Объекте: 
«Складской комплекс, Софьино».

2018

2019 - Проведение геологических изысканий и обследование здания по адресу: г. Москва;
- Разработка рабочей документации по надстройке мансардного этажа по адресу: г. Москва;
- Разработка проекта стадия ПД Торгово-офисного здания с магазином шаговой доступности по адресу: Московская область, г. Балашиха;
- Разработке проекта «Выпускного коллектора от очистных сооружений до точки сброса Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни 
Лучинское Дмитровского муниципального района Московской области;
- Разработка проектной документации многофункционального производственно-складского комплекса (15 000 м2) по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов;
- Корректировка и разработка проектной документации стадии «П» многофункционального комплекса «Меркурий Сити Тауэр», располо-
женного по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, с устройством фитнес-центра с бассейном на 5-ом и 6-ом этажах»;
- Разработка проекта размещения экспозиции музея леса по адресу: г. Москва;
- Разработка проекта реконструкции с пристройкой музейного комплекса;
- Корректировка проектной документации строительства локально-очистных сооружений ливневых и хозяйственно-бытовых стоков для 
коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адресу: Московская область, Можайский р-н;
- разработка рабочей документации многофункционального катка с павильон, площадью 350 кв.м., в рамках проектно-изыскательских 
работ по комплексному благоустройству территории Северного речного вокзала города Москвы
- авторский надзор за выполнением работ по реализации проекта: «Создание садово-парковой территории с маршрутом терренкура» 
(«Сад Здоровья»)
- авторского надзора за выполнением работ по реализации проекта: «Создание рекреационного пространства «Сад здоровья и активного 
долголетия» («Сад Здоровья»)
-  авторского надзора за выполнением работ по реализации проекта: «Создание парка «Седьмое чувство» («Сад здоровья»)
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания с перепланировкой по адресу: г. Москва,
- выполнили работы по созданию Сада здоровья на территории экоцентра Битца на площади 9 га.
- Разработка проектной документации объект: «Помещение фитнеса по адресу ММДЦ «Меркурий Тауэр», Адрес Объекта – г. Москва»

- Разработка проектной документации стадии ПД (далее – Работы) по Объекту: «Складское здание» в районе ул. Наркомвод г. Жуковский;
- Разработку пред проектными решениями по объекту: «Ледовый дворец» 9000 м.2. по адресу Московская область, г. Жуковский;
- Работы по обследованию строительных конструкций и разработки рабочей документации реконструкции нежилого здания 1800 м.2, 
расположенного по адресу: Московская обл.;
- Разработка рабочей документации стадии РД по Объекту: «Надстройка мансарды административного здания» по адресу Московская 
область г. Чехов;

- Разработка рабочей документации по Объекту: «Капитальный ремонт складского здания и прилегающей территории» по адресу Москов-
ская область,  г. Чехов;
- Работы по корректировке документации по объектам: «Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещени-
ями» по адресу: г. Санкт-Петербург;
- Разработка проектной документации строительства водозаборного узла для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адрес у: 
Московская область, Можайский р-н;
- Разработка проектной документации строительства локально-очистных сооружений ливневых и хозяйственно-бытовых стоков для кот-
теджного посёлка «Усадьбы Красновидово». По адресу: Московская область, Можайский р-н;
- Разработка рабочей документации на строительство клубного автосервиса по адресу Московская область, г. Дзержинский;
- Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на утепление фасадов жилых домов на территории поселения 
«Мосрентген»; 
- Разработка проекта наружного освещения и подключение технологического оборудования к электросети водоема и прилегающей пло-
щади 23600 м2 (2,63) га. для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово»;
- Разработка проекта наружного освещения и подключение технологического оборудования к электросети набережной площадью 215960 
м2 (21,6) га. для коттеджного посёлка «Усадьбы Красновидово»;
- Разработке «Проекта дорожной и парковочной инфраструктуры Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни Лучинское Дмитровского 
муниципального района Московской области;
- Разработке проекта «Системы дождевой канализации, в состав которой входят очистные сооружения ливневых стоков и внутриплоща-
дочные сети дождевой канализации Агропарка «Сырная долина»» в районе деревни Лучинское Дмитровского муниципального района 
Московской области;
- Разработка проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 625 мест, в составе 1-й очереди строительства жило-
го комплекса с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва»;
- Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Складское здание», по адресу: Московская 
область, г. Чехов;
- Работы по обследованию строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: Москва,;
- Расчет модели для строительства мансарды. По адрес у: Москва; 
- работы по бурению инженерно-геологических скважин с отбором проб грунта, расположенного по адресу: Москва;




