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О бюро

Компания была основана в 2004 году и за 

годы работы накопила богатый опыт в области 

комплексного проектирования, объединив лучших 

архитекторов, дизайнеров, инженеров и технических 

специалистов для работы над своими проектами.

Allllevels - архитектурно-инженерное бюро полного 

цикла, выполняющего весь комплекс работ по 

проектированию от концепции до ввода объекта в 

эксплуатацию.

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ALLLEVELS - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
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BIM | Уникальность

От эскиза до рабочей документации и ввода 

объекта в эксплуатацию мы работаем с единой 

информационной моделью здания (Building 

Information Model), которая постепенно наполняется 

и детализируется.

Результат: вы получаете точную трехмерную, 

параметрическую модель вашего здания, 

включающую в себя конструкции, инженерные 

системы и полную спецификацию.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

БЮРО ALLLEVELS – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ BIM 

НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

AUTODESK REVIT
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BIM | Преимущества метода

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Отсутствует необходимость в постоянных совещаниях, а значит, сроки реализации проекта 

заметно сокращаются

НАГЛЯДНОСТЬ

В отличие от CAD-систем (Autocad), система BIM (Revit) позволяет проводить презентации 

проекта на разных этапах его готовности в 2D и 3D графике

ТОЧНОСТЬ

Работа по технологии BIM исключает вероятность графических ошибок, обеспечивая 

высочайшую точность рабочих чертежей

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Технология BIM позволяет наиболее компактно развести внутренние инженерные системы, 

что позволяет увеличить коэффициент полезных площадей и снизить расходы на инженерные 

коммуникации

ЯСНОСТЬ

На любом этапе работы доступна точная информация о стоимости, количественных и 

качественных показателях всех элементов проекта



5www.alllevels.ru | Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 | +7 495 730-54-04

Наши услуги

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | 

КОНЦЕПЦИЯ
• архитектурная концепция, АГР

• концепция инженерного обеспечения

• расчет нагрузок на инженерные сети (Эскиз №2) 

• согласование концепции с надзорными органами

ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | 

РЕАЛИЗАЦИЯ
• архитектурные решения

• конструктивные решения

• генеральный план

• технологические решения

• внутренние инженерные системы

• наружные инженерные сети

• проект организации строительства

• меропрития по охране окружающей среды

• специальные технические условия

• мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности

• ГО и ЧС

• сметная документация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• согласование документации с надзорными 

органами 

• авторский надзор за строительством объекта
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Прохождение экспертиз

НАШЕ БЮРО РАБОТАЕТ 

СО СЛЕДУЮЩИМИ ЭКСПЕРТИЗАМИ:

Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной экспертизы»

Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза»

Государственное автономное учреждение Московской области

«Московская областная государственная экспертиза»

Негосударственные экспертизы
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Портфолио

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КЛАСТЕР. ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС
г. Москва, Западный округ, территория инновационного 
центра «Сколково» 

Инновационный центр «Сколково» является знаковым градострои-
тельным объектом.                                                                                                           

Диагностический корпус входит в состав Международно-
го медицинского кластера наряду с терапевтическим корпу-
сом и междисциплинарным комплекса с клиническим блоком.

Форма здания продиктована требованиями технологиче-
ского процесса функционирования комплекса, и планиро-
вочным решением с выделением технического ядра в цен-
тре здания, который отделяется с двух сторон коридорами.
Скругление углов корпуса формирует комфортный и дру-
желюбный внешний облик здания и соответствует трен-
ду на скругленные формы, применяемые в архитек-
турном и градостроительном облике ИЦ «Сколково».

 

Площадь участка проектирования  28185 м2

Площадь застройки    3444 м2

Площадь благоустройства                                              940 м2

Площадь общая    12999м2 
Число надземных этажей                                                4+техэтаж                                                                     
Число подземных этажей                                                1 этаж
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Портфолио

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
г. Москва, ул.Б.Черкизовская, д.12

Для данного объекта были последовательно пройдены этапы раз-
работки и согласования: АГР, проектной и рабочей документации.

На участке на месте сносимых зданий предусмотрено строитель-
ство здания налоговой инспекции.

Здание представляет собой два 10-ти этажных, но разных по форме 
парралелепипеда в плане, расположенных на расстоянии друг от 
друга и объедененных между собой  двумя надземными этажами.
 
Благоустройство территории предусматривает создание удобной 
пешеходной и транспортной доступности, устройства открытой авто-
стоянки для служебного транспорта, озеленения с частичным сбере-
жением существующих зеленых насаждений, рекреационной зоны 
перед главной входной группой в здание и освещения территории.

 

Площадь участка проектирования  13209 м2

Площадь застройки    2814 м2

Площадь благоустройства                                              10395 м2

Площадь общая    19,664,7 м2 
Площадь эксплуатируемой кровли  480 м2

Этажность     2-10
Автостоянка                                                                     158 м/мест
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Портфолио

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
г. Москва, ул.Мантулинская, владение 7. 

Архитектурное бюро выступило разработчиком концепции и рабо-
чей документации.

Была выполнена проработка решений по ректонструкции су-
ществующего 4-х этажного здания 1960-го года постройки. 

В результате реконструкции здание приобрело современный 
вид в гармонии со строящимся вблизи жилым комплексом. 
В здании предусмотрена пристройка лестнично-лифтового узла.
Кровля здания облагорожена зелеными насаждениями. 

Площадь застройки    686 м2

Площадь общая    3173 м2

Площадь эксплуатируемой кровли  480 м2

Этажность     5  
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Портфолио

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ АПАРТ-ОТЕЛЯ
г. Москва, 3-й Кадашевский переулок., вл. 3, стр. 1 и 7

Архитектурное бюро Alllevels выступило разработчиком концеп-
ции, проектной и рабочей документации реконструкции зданий.

Здания находятся в исторической части Москвы: в объединённой 
охранной зоне №085 и в непосредственной близости от объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль церкви 
Всех Скорбящих Радости, XVIII - XIX вв».

Строение 1 - 3-х этажное с подвальным этажом и эксплуатируемой 
кровлей. Выполнено в европейском стиле с упрощёнными чертами 
кирпичного зодчества начала XX в. В подвальном этаже предусмо-
трена автостоянка на 3 машиноместа, на первом этаже входная 
группа и арендные площади, на 2-м и 3-м этажах апартаменты, 
выход на эксплуатируемую кровлю предусмотрен из общей лест-
ничной клетки.

Строение 7 - 2-х этажное с подвальным этажом и антресолью. 
Выполнено в комбинации кирпичной и штукатурной стилистики для 
сочетания с существующим жилым зданием. В подвальном этаже 
предусмотрена автостоянка на 8 машиномест, на первом этаже 
входная группа и арендные площади, на 2-м этаже апартаменты с 
антресолями (2-х уровневые).

Планировка апартаментов подразумевает возможность их объе-
динения. 

Паркинг предусмотрен полумеханизированным способом с исполь-
зованием автоподъёмников.

Площадь застройки    0,053 Га
Площадь общая    1 668 м2

в том числе надземной части   1 135 м2

Площадь эксплуатируемой кровли  84 м2

Автостоянка    449 м2

Этажность     наземная 3
     подземная 1
Количество машиномест    11
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Портфолио

ЗДАНИЕ ТРОИЦКОГО СУДА
г.Москва,Новомосковский административный
округ, поселение Десеновское, д.Ватутинки, Офицерская 
ул., вл.11

Alllevels выступает генеральным проектировщиком строительства 
объекта.

Здание имеет восемь этажей надземной части с венткамерами 
расположенными на кровле и один подземный этаж. Предельно 
допустимая высота здания составляет 40 м от уровня земли.
Помещения Троицкого районного суда запроектированы на 20 
судебных составов, из них:
- 8 судебных составов по рассмотрению уголовных дел;
- 12 судебных составов по рассмотрению гражданских дел.

В здании обеспечивается разделение потоков:
- посетителей суда;
- судей и работников аппарата суда;
- лиц, содержащихся под стражей и конвоя.

Отведенный участок включает следующие функциональные зоны:
- общественную, включающую проходы, проезды, озелененение, 
   стоянку автомашин посетителей;
- служебную;
- хозяйственную;
- зону-площадь застройки здания суда.

Предусмотрена временная стоянка автотранспорта для 
посетителей на 24 машиноместа. Парковочные места для личного
автотранспорта судей и работников суда на 14 машиномест.
Служебная зона предназначена для приема специальных 
транспортных средств, осуществляющих доставку 
спецконтингента. 

Площадь участка проектирования  0,7 Га
Площадь застройки    1 700 м2

Площадь общая    13 542 м2 
Этажность     наземная 9
     подземная 1
Автостоянка                                                                     38 м/мест
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Портфолио

ЗДАНИЕ КАФЕ
г. Москва, внутригородское муниципальное образование 
Раменки, проспект Вернадского, вл. 12, стр. Б

Архитектурное бюро Alllevels выступило разработчиком концеп-
ции, проектной и рабочей документации здания ресторана.

Строительство здания кафе предполагается юго-восточнее парка 
«50-летия Октября» между станцией метро «Проспект Вернадско-
го» и зданием НИИ «Прибой».

Трёхэтажное здание выполнено в стилистике современного кон-
структивизма, продиктованного архитектурой находящегося рядом 
здания НИИ. Конструктивно-планировочная схема представляет 
собой два пилона, с переброшенной между ними 20-ти метровой 
фермой в уровне третьего этажа, с подвешенным за неё вторым 
этажом. В пилонах расположились лестнично-лифтовые узлы, бло-
ки санузлов и служебные помещения. Решение с фермой позволи-
ло добиться свободных от колонн помещений залов кафе на 2-м и 
3-м этажах, а под ними организовано свободное пространство для 
паркинга, которое в перспективе можно будет использовать для 
летнего кафе. Кровля здания эксплуатируемая, с выходом на неё 
с 3-го этажа.

Витражные конструкции из просветлённого стекла демонстрируют 
очертания фермы на 3-м этаже и визуальную лёгкость 2-го этажа 
с тонкими растянутыми элементами вместо привычных массивных 
колонн. Цветовое решение фасадов возможно выполнить в соот-
ветствии с фирменным стилем якорного арендатора.

Площадь застройки    346 м2

Площадь общая    1 304 м2

в том числе надземной части   727 м2

Площадь эксплуатируемой кровли  239 м2

Этажность     наземная 3
     подземная 1
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Портфолио

КОМПЛЕКС ПАРКИНГОВ В АЭРОПОРТЕ 

ДОМОДЕДОВО

Следствием бурного развития аэропорта «Домодедово» является 
ежегодное увеличение пассажиропотока и год от года возрастаю-
щая потребность в местах стоянок легкового автотранспорта.

С целью увеличения качества обслуживания пассажиров и повы-
шению комфорта пользования услугами аэропорта «Домодедово», 
нашим бюро разработана концепция развития привокзальной 
площади паркинга, в которую вошло размещение трёх паркингов: 
РМ-1, РМ-2 и РМ-3, располагаемых в максимальной близости от 
терминалов аэровокзального комплекса. Подъезд к ним будет 
осуществляться с федеральной трассы по проектируемым двуху-
ровневым эстакадам.

Паркинги открытые, неотапливаемые предназначены для вре-
менного, хранения автомобилей пассажиров и сопровождающих 
их лиц. Оснащены полным комплексом современных инженерных 
систем, включая автоматизированную парковочную систему, 
систему распознавания номерных знаков въезжающих/выезжаю-
щих ТС, въездными и выездными терминалами, автоматическими 
кассовыми терминалами, системой освещения, пожаротушения, 
системой часофикации, информационными стендами.

К услугам гостей аэропорта «Домодедово» на покрытии паркинга 
РМ-1 проектируется размещение парковой зоны с ярмарочными 
площадями.

Количество машиномест РМ-1   2 061
Количество машиномест РМ-2   3 475
Количество машиномест РМ-3   3 475

Общая площадь РМ - 1   74 481 м2

Общая площадь РМ - 2   134 919 м2

Общая площадь РМ - 3   134 919 м2

Количество этажей PM-1   3 эт.
Количество этажей PM-2   9 эт.
Количество этажей PM-3   9 эт.
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Портфолио

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС
Московская область, Красногорский р-н, 
2 очередь строительства микрорайона

Архитектурное бюро Alllevels выступило разработчиком концеп-
ции, проектной и рабочей документации многофункционального 
комплекса.

Район «Павшинская пойма» – один из самых активно развива-
ющихся районов Подмосковья с расчётным населением более 
60 000 человек. Площадь застройки составляет более миллиона 
квадратных метров.  

В связи с высокой скоростью развития района стала ощущаться 
острая нехватка парковочных мест. Для решения этой проблемы 
заказчик выделил участок неправильной вытянутой формы пло-
щадью 3,67 Га. При разработке концепции так же стояла задача 
размещения на первом этаже здания помещений магазинов и 
автосалона. В результате нами был создан многофункциональный 
гаражный комплекс, включающий:

- подземный отапливаемый паркинг для посетителей торговых зон 
на 425 машиномест;

- торговую зону первого этажа площадью 18 400 м2, включающую 
мебельный магазин, магазины мелкой торговли, автосалон, мага-
зин автозапчастей, станции технического обслуживания автомоби-
лей, тоннельную и портальные мойки автомашин;

- надземный неотапливаемый паркинг на 4 485 автомобилей;

- паркинг на эксплуатируемой кровле на 432 автомобиля.

Площадь участка застройки   7,3 Га
Площадь застройки    21 000 м2

Площадь общая    211 000 м2

в том числе надземной части   192 000 м2

Площадь эксплуатируемой кровли  14 000 м2

Этажность     наземная 9
     подземная 1
Количество машиномест    5442
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Портфолио (стадия реализации)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИННЫХ СКЛАДОВ В 
АПАРТАМЕНТЫ НА ПЕТРОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

Местоположение:  Москва, Петровский бульвар, 17/1.
Общая площадь зданий 10 000 кв.м
Адаптация архитектурной концепции,  инжнерные изыскания, 
лазерное сканирование зданий, техническое обследование, П, РД.

Проект представляет интерес в плане применения новых 
технологий в обследовании здания и быстрому переходу от 
лазерного сканирования к BIM- моделированию, минуя этап 
обмеров.
4 дня занимает сканирование объекта, 4 дня - камеральнные 
работы с облаками точек, далее следует процесс 
проектирования. 
Проектирование превращается в удовольствие!
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Портфолио

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС. САЛЕХАРД
Местоположение: 
г. Салехард
Площадь участка 13,1 Га
Площадь застройки 73 062 м2

Общая площадь 172 075 м2

Этажность 6-8 этажей

Проектная документация. В составе проектной документации вы-
полнены необходимые текстовая и расчётная части, структурные 
схемы, планы, спецификации оборудования, изделий и материалов.

Комплекс представляет собой круглый в плане, цилиндрический 
объем. Цилиндрическая форма обусловлена оптимальными аэро-
динамческими свойствами и энергоэффективными качествами. 

Планировочно комплекс состоит из сблокированных в единый объ-
ем 6-и спортивных арен и тренировочных залов. Залы разделяются 
раздвижной перегородкой, позволяющей объединить игровые пло-
щадки в одно пространство для проведения массовых мероприятий.

Помимо этого комплекс включает спортивную гостиницу на 150 
мест - юго-восточный сектор Е.
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Портфолио

КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ФАСАДОВ 

ФАБРИКИ «ПРОСТОР»

Наше бюро приняло участие в конкурсе концепций реконструкции 
фасадов фабрики «Простор». Интерпретация и  ассоциация слова 
«простор» и тема русского поля  отражены в нашем решении.

Симбиоз натуральных продуктов и высоких технологий стерильного 
производства выражены используемыми материалами и формой 
панелей административного здания управления, паттерн которого 
напоминает колосья зерновых культур.

Здания облачены в новые оболочки фасада, закрепленные на 
дистанционных кронштейнах поверх существующих конструкций.

Линия нового фасада отстоит от существующего на расстояние 
от 900 до 1200 мм, что обеспечивает возможность эксплуатации 
и чистки существующих поверхностей фасадов. Монтаж фасадов 
осуществляется с прилегающей территории и с кровли здания.

Материалы:
• стальные плетеные нержавеющие сетки GKD Mesh;
• формованный металлический оцинкованный окрашенный про-
сечно-вытяжной лист или сетка;
• фиброцементные плиты нейтральных светлых оттенков

Площадь участка застройки   3 Га

Этажность:
производственный корпус  4 надземных, 1 подземный этаж
административный корпус 6 надземных этажей
бытовой корпус  3 надземных, 1 подземный этаж
здание учебного центра 6 надземных этажей

Общая площадь зданий    44 926 м2
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КОНЦЕПЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА 

УЧАСТКЕ 3 ГА
Посёлок Нагорное
Мытищинского района Московской области.

Изначально были заданы довольно жесткие рамки: санитарно-за-
щитные зоны соседних объектов, зона культурного наследия, 
которая ограничивает высотность 12-ю метрами и водоохранная 
зона ручья.

Прототипом застройки является распространенный тип комфорт-
ного малоэтажного европейского жилья. Для него характерны 
планировочные элементы, создающие атмосферу загородной 
жизни в пригороде больших мегаполисов:
• квартиры на верхнем этаже имеют выход на террасу на эксплуа-
тируемой кровле
• каждая квартира имеет балкон глубиной не менее 2.1 метра, 
позволяющий ставить летнюю мебель
• жильцы первых этажей имеют свой огороженный участок.

Близость участка к магистрали мотивировала нас на оригинальные 
решения. Для защиты дворов от шума мы использовали земляной 
вал встроенного паркинга. Кровля паркинга стала эспланадой, 
пешеходной осью, которая соединяет уютные дворы, позволяет 
жильцам даже самого удаленного дома с комфортом прогуляться 
до рекреации, детских и спортивных площадок на востоке у ручья.

Это наш новый зелёный проект!

Территория в границах отвода   3,08 Га
Жилой фонд     15 334 м2

Проектируемое население   438 чел.
при норме обеспеченности    35 м2/чел.

Площадь застройки    11 664 м2

Плотность жилого фонда    4979 м2/Га
Плотность населения    142 чел/Га
Количество машиномест    300
Количество квартир    285

Портфолио
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Портфолио

ЖИЛОЙ ДОМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Местоположение: г. Химки, Московской области, Северо-Западная 
промышленно-коммунальная зона 
между Вашутинским шоссе и Октябрьской ж/д.
Функции генерального проектировщика. Рабочая документация

Площадь застройки     3 800 м2

Этажность жилой застройки    14-15-17 эт.
Количество секций     9
Площадь здания     41 000 м2

Общий строительный объем   155 000 м3
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Портфолио

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ИСКУССТВЕН-
НЫМ ЛЬДОМ «ЛЕДОВАЯ АРЕНА». САМАРА

Местоположение: 
г. Самара
Вместимость 10 000 мест 
Площадь застройки 24 220 м2

Общая площадь 70 475 м2

Этажность 9 этажей
Проектная документация. В составе проектной документации вы-
полнены необходимые текстовая и расчётная части, структурные 
схемы, планы, спецификации оборудования, изделий и материалов.

Многофункциональный комплекс для проведения соревнований 
по хоккею, фигурному катанию, в том числе международного 
уровня, тренировочного процесса и всесторонней подготовки 
спорфтсменов         по  хоккею, фигурному катанию, керлингу, а 
также проведению соревнований по другим видам спорта (бокс, 
баскетбол, волейбол, художественная и спортивная гимнастики, 
минифутбол),  проведению массовых выставочных, зрелищных 
и культурно- развлекательных мероприятий.

17 150° X.
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Портфолио

ВТБ АРЕНА ПАРК. ОТЕЛЬ HAYATT
Москва, Ленинградский проспект, вл. 36.

В связи с большой загруженностью проектируемых зданий 
инженерными коммуникациями, разнообразными требованиями 
дизайн-проекта к помещениям гостиницы Hyatt, её обществен-
ным пространствам, ресторанной частью, бассейном, широким 
выбором номеров с различным уровнем комфорта, парковкой, 
требовалась детальнейшая увязка этих решений с архитектур-
но-строительной частью.

Для это специалистами нашего бюро разработана BIM-модель 
зданий, включая гостиницу Hyatt, и их подземная часть. За основу 
были приняты чертежи рабочей документации марок АР, КР и 
инженерных систем, выполенных на момент начала работ нашего 
бюро.

На основании полученной модели мы выявили коллизии, допущен-
ные ранее при проектировании объектов, и приступили к их устра-
нению, то есть «разведению» инженерных систем между собой, 
между конструкциями, а так же «вписыванием» их в требование 
дизайн-проекта каждого помещения, например подпотолочное 
пространство. Для этого потребовалось выполнить проверочные 
расчёты систем, изменить их трассировки, местами принципиаль-
но изменить решения по инженерному обеспечению помещений.

После согласования сводных планов с представителями заин-
тересованных компаний на основании той же BIM-модели нами 
подготовлены чертежи рабочей документации инженерных систем 
ОВиК, ДУ, ВК, АУП, а именно планы, разрезы, изометрические 
схемы, оформленные по требованиям действующих нормативных 
документов. Дополнительно разработаны проверочные специфика-
ции оборудования, изделий и материалов этих систем, составлен-
ных по данным информационной модели зданий.

Общая площадь зданий    70 000 м2
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Портфолио

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧАСТКА 9 ГА
Москва, ул. Красноказарменная, вл. №14 А

Участок условно разделен на две части, соединенные пешеходным 
бульваром. По проекту поток людей двигается от транспортного 
узла шоссе Энтузиастов, пересекает деловую общественную зону, 
зону услуг и торговую зону. Рядом с торговым центром, между 
участком проектирования и транспортной магистралью шоссе 
Энтузиастов мы предусмотрели буфер - парковую зону, которая 
дополнительно будет защищать новый жилой микрорайон от 
шумового воздействия транспорта.

Многоуровневый паркинг пристроен к торговому центру и работает 
круглосуточно. Днем он обслуживает торговый центр, ночью – 
жилые дома. Между автостоянкой и существующими и вновь 
возводимыми жилыми домами выдержан санитарный разрыв 50 
метров.

Жилая застройка состоит из двух дворов периметральной 
застройки. Этажность от 4 до 21. Объемно пространственное 
решение зданий позволяет инсолировать квартиры и территорию 
детского сада. Южные корпусы имеют понижение этажности и 
фрагментарные занижения, которые пропускают свет к угловым 
квартирам. Верхние этажи жилых домов террасируются. Здесь 
расположены самые комфортные квартиры.

Занижение этажности жилой застройки вдоль пешеходной аллеи, 
где на первых этажах  размещены кафетерии, магазины одежды и 
небольшие офисы, создает комфортную, сомасштабную городскую 
среду.

Площадь жилой застройки    200 000 м2

Этажность жилой застройки    4-21 эт.
Площадь общественной застройки   100 000 м2

Этажность общественной застройки   2-16 эт.

Количество машино-мест:
наземные парковки     422
подземные и 7-этажная надземная автостоянка  3054
Плотность застройки    33 000 м2/Га
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Монтаж конструкций здания дошкольного образовательного учреждения осуществляется одним башенным
краном LIEBHERR 132 EC-H8 FR.tronic c максимальным рабочим вылетом R=40м, установленным на
отдельностоящей ж/б фундаментной подкрановой плите.
Размер плиты, место установки и марку крана окончательно уточняются в ППРк.
Кран работает с ограничением зоны обслуживания и высоты подъема грузов (с применением приборов
аналочичных СОЗР и ОНК-140). Мероприятия по безопасному производству работ и график работы крана
разрабатываются в ППРк.

2. Максимальный вес монтируемых элементов не должен превышать паспортной грузоподъемности кранов на
рабочем вылете.

3. Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР), с соблюдением правил СНиП
12-03-01 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1 - Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве" Часть 2 - Строительное производство, Постановлением Правительства РФ №390 от
25.04.2012 «О противопожарном режиме», РД 10-93-95 "Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по
безопасной эксплуатации башенных кранов", ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов".
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К строительным работам приступать только при наличии ППР (проекта производства работ), разработанного
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ДЕТСКИЙ САД. МОСКВА

Местоположение: ДОУ г. Москва, район Кунцево, кв. 20
Площадь участка: 0,86 Га
Этажность: 3 + технический (подвальный) этаж
Высота надземных этажей: 3,3 м
Площадь: 3 588,4
Максимальная отметка здания: 14,2
Габариты здания в осях  24.6м х 54.3м

Проектная и рабочая документация проекта организации 
строительства, внутренних инженерных систем,  наружных 
инженерных сетей. Решения по полному инженерному 
обеспечению проектируемого здания, выноса сетей НВ, НК, 
НВД, ЭС, ЭН, НСС из пятна застройки с согласованием в 
заинтересованных организациях.

Рабочая документация выполнялась параллельно с прохождением 
экспертизы.

Портфолио (стадия реализации)
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Портфолио

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Москва, ул. Большая Очаковская

Концепция застройки разработана в рамках проработки деве-
лоперского проекта по освоению участка. Москва, ул. Большая 
Очаковская. 

Цель работы - проверка размещения заявленной техническим 
заданием плотности жилой застройки.

Помимо жилых зданий участке предусматривались два многоуров-
невых гаража и детский сад на 140 мест.

Площадь участка застройки   7,3 Га
Этажность     18-19 эт.
Общая жилая площадь   59 748 м2

Кол-во 1-комнатных квартир   371
Кол-во 2-комнатных квартир   296
Кол-во 3-комнатных квартир   208
Кол-во 4-комнатных квартир   21

19 КЖ19 КЖ
19 КЖ

19 КЖ
19 КЖ

19 КЖ
19 КЖ

ул. Большая Очаковская

многоуровневый гараж

19 КЖ 19 КЖ
19 КЖ

19 КЖ
19 КЖ

21 18 КЖ

18 КЖ

18 КЖ

19 КЖ

- 19-и этажная угловая секция 
  Две 1-комнатной, две 3-комнатной на этаже

- 19-и этажная прямая секция. 
   Одна 1-комнатная, две 2-комнатной, 
   одна 3-комнатная на этаже
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корпус 3 корпу

 корпус 6корпус 1 

корпус 2

корпус 4

1-комн. - 19
2-комн. - 38
3-комн. - 19

1-комн. - 19
2-комн. - 38
3-комн. - 19

1-комн. - 38
3-комн. - 38

1-комн. - 19
2-комн. - 38
3-комн. - 19

1-комн. - 38
3-комн. - 38

1-комн. - 38
3-комн. - 38

1-комн. - 19
2-комн. - 38
3-комн. - 19

1-комн. - 57
4-комн. - 21

1-комн. - 19
2-комн. - 38
3-комн. - 19

1-комн. - 38
2-комн. - 38

1-комн. - 38
2-комн. - 38

1-комн. - 38
2-комн. - 38
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ЖИЛОЙ ДОМ. МОСКВА

Местоположение: г.Москва, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, 1-й 
Тушинский пр., вл.19.
Площадь участка: 0,45 Га
Двухсекционный жилой дом переменной этажности
Количество этажей: 14-16
Количество квартир: 178 второй категории комфортности

Проектная и рабочая документация внутренних инженерных 
систем,  наружных инженерных сетей. Решения по полному 
инженерному обеспечению проектируемого корпуса, выноса сетей 
НВ, НК, НВД, ЭС, ЭН, НСС из пятна застройки с согласованием в 
заинтересованных организациях.

Рабочая документация выполнялась параллельно с прохождением 
экспертизы.

Портфолио (стадия реализации)
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Портфолио

ТОЧКА СХОДА

КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА ПЕРЕД 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ В ТРЦ АТРИУМ
г. Москва, ул. Земляной Вал 33

Местоположение: г. Москва, ул. Земляной Вал, 33
Всероссийский конкурсный проект
Площадь инсталляциит 125 м2

Проект вошел в шорт-лист и выставлен на «Арх-Москва 2015»

В основе идеи – символ движения в заданном направлении 
вопреки чему бы то ни было.

Идея воплотилась в образе стаи рыб, плывущих против течения. 
Здесь и контекст текущей политической ситуации – сплоченность 
общества, и символика местоположения – крупного транспортно-
пересадочного узла, и отражение потока Садового кольца. Помимо 
прочего, в работе пришло понимание, что только нечто объемное 
и контрастное относительно окружения сможет работать как 
арт-объект, все остальное потеряется в разноцветье фона фасада 
торгового центра. Оно и плотное и зыбкое, в этом есть некая 
хрупкость, которую хочется сохранить, сберечь.

Косяк рыб начинает свое движение со стороны центрального входа 
в «Атриум», двигается через опоры, сопровождая автомобильные
потоки. Опоры – Y-образные стальные колонны, наклонены против
движения косяка рыб. Они олицетворяют то, с чем нам всем 
приходится бороться, что мы преодолеваем на своем пути. 

Линейное расположение объекта вдоль существующих 
пешеходных путей задает движение всей площади. Основные 
компоненты инсталляции располагаются выше человеческого 
роста и не мешают людским потокам. Со стороны пешеходных 
потоков организована длинная скамья-остров. Она огораживает 
крепеж тросов и дополняет лощадь динамикой и функцией.
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ЖИЛОЙ ДОМ. МО

Местоположение: МО, г.Старая Купавна, ул.Трудовая, д.19а
Площадь участка: 0,45 Га
Пятисекционный жилой дом
Количество этажей: 17
Количество квартир: 178 второй категории комфортности
На первом этаже 1 секции расположены офисные помещения, в 
секциях 2, 3, 4 - квартиры

Проектная и рабочая документация внутренних инженерных 
систем,  наружных инженерных сетей. Решения по полному 
инженерному обеспечению проектируемого корпуса, выноса сетей 
НВ, НК, НВД, ЭС, ЭН, НСС из пятна застройки с согласованием в 
заинтересованных организациях.

Рабочая документация выполнялась параллельно с прохождением 
экспертизы.

Портфолио (стадия реализации)
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Клиенты

Министерство обороны 
Российской Федерации
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Здание троицкого суда Генеральный проектировщик. 
Концепция, АГР, проектная и 
рабочая документация здания

Михно И.В. 2018-2019г. 13 542 м2  г. Москва, Новомосковский 
административный
округ, поселение Десеновское, 
д. Ватутинки, Офицерская ул., 
вл.11

ГК «МонАрх» ООО «МонАрх-УКС»

Административное здание Генеральный проектировщик. 
Концепция, АГР, проектная и 
рабочая документация здания

Михно И.В. 2019г. 3 173  м2  г. Москва, ул. Мантулинская, 
владение 7

ГК «МонАрх» ООО «МонАрх-УКС»

Комплекс зданий 
апарт-отеля

Генеральный проектировщик. 
Концепция, АГР, проектная и 
рабочая документация здания

Зорин В.В. 2019г. 1 668 м2  г. Москва, 3-й Кадашевский 
переулок., вл. 3, стр. 1 и 7

ГК «МонАрх» ООО «МонАрх-УКС»

ИФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам

Генеральный проектировщик. 
Концепция, АГР, проектная и 
рабочая документация здания

Ситников К.Б.
Блоцкий Е.И.

2017-2018г.
20 000 м2  

г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 
д.12, стр.1, 1А, 2, 3, 4, 7

ГК «МонАрх» ООО «МонАрх-УКС»

Международный медицин-
ский кластер. Первый этап 
строительства.
Диагностический корпус.

Сопровождение генерального 
проектировщика на стадии раз-
работки рабочей документации, 
строительства объекта, повтор-
ного прохождения экспертизы, 
ввода в эксплуатацию.
BIM-моделирование объекта, 
выпуск сводного плана 
систем, передача финальной 
BIM-модели.

Ситников К.Б. 2017-2018г.
13 000 м2  

г. Москва, Западный округ, 
территория инновационного
центра «Сколково», участок 
D1-20

ГК «МонАрх» ООО «МонАрх-УКС»

Реконструкция нежилого 
здания в
«Многофункциональный 
общественный центр»

Проектная и рабочая доку-
ментация ПЗУ, АР, внутренних 
инженерных систем, ТХ, ПОС, 
МОДИ, ООС, ЭЭ.

Ситников К.Б. 2017г. 7 000 м2  г. Москва,
ВАО, внутригородское муници-
пальное образование
Соколиная гора, ул. Большая 
Семеновская, вл. 20, строен
1/2

ООО «Янтарь 96» ООО «Архитектурная мастер-
ская «ПРОЛОГ»

Многоуровневый наземный 
паркинг

Проектная и рабочая доку-
ментация, ПЗУ, АР, внутренних 
инженерных систем, ТХ, ПОС, 
МОДИ, ООС, ЭЭ.

Ситников К.Б. 2017 - 2018г. 3 500 м2 г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование
Марьина Роща, улица Образцо-
ва, владение 19, стр. 2, 9

Религиозная организация 
ортодоксального иудаизма - 
Московская
Марьинорощинская Еврейская 
Община

ООО «ГеоПрофиль»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Жилой дом с 
двухуровневой подземной 
автостоянкой и
нежилыми помещениями

Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем.

Шумский И.Н. 2017г. 9 000 м2 г. Москва, Малая Бронная ул., 
вл. 15Б

ООО «ЛидЭстейт» ООО «Архитектурная мастер-
ская «ПРОЛОГ»

Ледовый дворец 
«КРИСТАЛЛ»

Проектная документация 
внутренних инженерных систем.

Шумский И.Н. 2016-2017г. 24 500 м2 г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование
Хамовники, ул. Лужники, 24 
(объект №12)

АО «Арена РТ» ООО «Проектный институт 
«АРЕНА»

Реконструкция здания 
начала ХХ века

Лазерное сканирование здания, 
обследование конструкций, гео-
логические изыскания, постро-
ение BIM-модели, проектная и 
рабочая документация.
Генеральный проектировщик

Ситников К.Б.
Соколов А.Ю.

2015-2016г.
10 000 м2  

г. Москва, Петровский бульвар, 
д. 17/1

KR Properties ООО «ПроектТехСтрой»

Сити-боксы Рабочая документаци капиталь-
ного ремонта здания.
Генеральный проектировщик

Шумский И.Н.
Соколов А.Ю.

2015г.
3 100 м2  

г. Москва, Магистральный 
пер,  д. 1

KR Properties ООО «ПроектТехСтрой»

ВТБ Арена парк Разработка сводного плана 
инженерных систем корпуса 1, 
корпуса 2 и подземной части 
по технологии BIM-модели-
рования.
Разработка чертежей рабочей 
документации инженерных 
систем.

Шумский И.Н.
Соколов А.Ю.

2015 г. 70 000 м2  г. Москва, Ленинградский 
проспект, вл. 36

AECOM ООО «Урбан Консалтинг»

Реконструкция 
и реставрация объекта 
культурного наследия 
«Стадион Центральный» 
вместимостью 35 000 
зрителей

Проектная документация выно-
са наружных сетей из под зоны 
реконструкции объекта.
Проектная документации 
подключения объекта к инже-
нерным сетям.

Ситников К.Б. 2015 г. 110 400 м2 г. Екатеринбург, ул. Репина д.5 ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений» Арена

ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений» Арена

Жилой дом Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем,  наружных инженерных 
сетей.
Рабочая документация 
выполняется параллельно с 
прохождением экспертизы.

Шумский И.Н. 2015 г. 28 649 м2 МО, г.Старая Купавна, 
ул.Трудовая, д.19А

ООО «ПроектПромСтрой» ООО «ПроектПромСтрой»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Концепция жилой застрой-
ки на участке площадью 
3 Га

Размещение жилой малоэтаж-
ной застройки европейского 
типа в границах участка с 
учётом санитарно-защитных 
зон соседних объектов, зон 
культурного наследия, водоох-
ранной зоной ручья.
Разработка архитектурной 
концепции и концепции 
инженерного обеспечения 
застройки.

Ситников К.Б.
Соколов А.Ю.

2014-2015 г. 30 000 м2

15 334 м2 жилой фонд
300 машиномест

Посёлок Нагорное, 
Мытищинского района 
Московской области

ЗАО «АМ Девелопмент» ЗАО «АМ Девелопмент»

Детское дошкольное обра-
зовательное учреждение на 
225 мест (9 групп)

Решения по полному инженер-
ному обеспечению ДОУ, выноса 
сетей НВ, НК, НВД, ЭС, ЭН, НСС 
из пятна застройки с согласо-
ванием в заинтересованных 
организациях, разработкой 
проектной документации 
раздела ПОС.

Ситников К.Б. 2015 г. 4 000 м2  г. Москва, район Кунцево, кв. 20 ООО Архитектурная мастерская 
«АРТ-ПЛЮС»

ООО Архитектурная мастерская 
«АРТ-ПЛЮС»

Жилой дом 16.1 первой 
очереди комплексной 
застройки многоэтажного 
жилого комплекса

Рабочая документация по 
технологии BIM.
Генеральный проектировщик

Шумский И.Н.
Соколов А.Ю.

2014-2015 г. 40 500 м2  г. Химки, Московской области, 
Северо-Западная промыш-
ленно-коммунальная зона 
между Вашутинским шоссе и 
Октябрьской ж/д

ЗАО «АМ Девелопмент» 
 

ЗАО «АМ Девелопмент»

Жилой дом Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем,  наружных инженерных 
сетей.
Рабочая документация 
выполняется параллельно с 
прохождением экспертизы.

Ситников К.Б. 2014-2015 г. 15 600 м2 г. Москва, СЗАО, р-н 
Покровское-Стрешнево, 1-й 
Тушинский пр., вл.19

ООО Архитектурная мастерская 
«АРТ-ПЛЮС»

ООО Архитектурная мастерская 
«АРТ-ПЛЮС»

Многофункциональный 
гаражный комплекс (5442 
машиноместа) со встро-
енными коммерческими 
объектами.

Концепция, проектная и 
рабочая документация по 
технологии BIM по разделам: 
планировочная организация зе-
мельного участка, архитектур-
ные решения, технологические 
решения, внутренние инже-
нерные системы, наружные 
инженерные сети.
Генеральный проектировщик. 
Авторский надзор.

Ситников К.Б.
Загитов И.А. 

2012-2014 г. 5 442 м.-мест.
210 803 м2

МО, Красногорский р-н, 
2 очередь строительства микро-
района (вдоль Волоколамского 
шоссе)

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Концепция развития при-
вокзальной площади 
аэропорта и проектиро-
вание многоуровневого 
паркинга 2 

Создание концепции развития 
привокзальной площади 
аэропорта, проектная и рабочая 
документация первой очереди 
развития (первого паркинга 
РМ-2 на 3485 машиномест) 
по технологии BIM, вынос 
наружных сетей аэропорта из 
пятна застройки. 
Генеральный проектировщик. 
Авторский надзор

Ситников К.Б.
Соколов А.Ю.

2012-2015 г. 9 000 м.-мест.
344 000 м2

Московская область, город 
Домодедово, 
территория «Аэропорт «Домо-
дедово»

ЗАО «Домодедово констракшн 
менеджмент»

ЗАО «Домодедово констракшн 
менеджмент»

Универсальный спортивный 
комплекс с искусственным 
льдом вместимостью 
10 000 мест.

Проектная  и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем и наружных внутрипло-
щадочных сетей.

Шумский И.Н. 2014 70 475 м2  г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская

ООО «Проектный институт уни-
кальных сооружений» Арена

ООО «Проектный институт уни-
кальных сооружений» Арена

Жилые дома Проектная документация вну-
тренних инженерных систем

Шумский И.Н. 2012 313 404 м2 МО, г.Домодедово, мкр. 
Южный, кв.3, к.27-42

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Наружные инженерные 
сети НВ, НК, НВД, ТС, ЭС 
(вкл. ТП), ЭН

Проектная и рабочая 
документация наружных сетей 
микрорайона

Шумский И.Н. 2012-2014 22,74 Га МО, г.Домодедово, мкр. 
Южный, кв.3, к.27-42

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Многофункциональный 
спортивный комплекс:
- футбольный комплекс
- ледовый комплекс
- бассейн
- спортивные залы
- гостиничный комплекс
- пресс-центр
- паркинг

Проектная документация.
Генеральный проектировщик

Шумский И.Н. 2012-2013 г. 176 000 м2    г. Салехард ГСК «ВИС» ООО «Пи Арена»

Дом милосердия Проектная и Рабочая докумен-
тация.
Генеральный проектировщик

Шумский И.Н.
Соколов А.Ю.

2012-2013 г. 5 240 м2 г. Москва, ЦАО, район Басман-
ный, Рабфаковский пер., вл. 5

Православный Приход Храма 
Святителя Николая Мирликий-
ского в Покровском Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви

Православный Приход Храма 
Святителя Николая Мирликий-
ского в Покровском Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви

Жилые дома Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем и наружных сетей.
Рабочая документация раз-
рабатывалась параллельно с 
прохождением экспертизы.

Ситников К.Б. 2012 г. 81 214 м2 МО, г.Одинцово, мкр.8, корп. 2, 
4, 25, 27A, 35, 36.

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Жилая застройка. Мно-
госекционные высотные 
жилые дома

Проектная документация.
Внутренние инженерные 
системы

Ситников К.Б. 2012 г. 85 000 м2 г. Москва, ул. Б. Очаковская,вл. 
12, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Многоэтажные автостоянки 
открытого типа

Проектная и Рабочая докумен-
тация.
Генеральный проектировщик

Ситников К.Б.
Соколов А.Ю.

2012 г. 598 м.-мест.
17 600 м2

г. Санкт-Петербург, Красносель-
ский адм. район, ЮЗПЧ, кварт. 
20, уч. 1, корп. 4.1, 4.2

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Перекладка наружных 
инженерных сетей НВ, НК, 
ТС, ЭС, ЭН, НСС

Рабочая документация выноса 
наружных сетей из пятна 
застройки жилого дома 

Ситников К.Б. 2012 г. ТС - 624 м.п;
НВ - 301,2 м.п;
ЭС - 4756 м.п;
НСС - 1034 м.п.

г.Москва,  ул. Судостроитель-
ная, д.3, корпус № 1.

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Склад-холодильник с ад-
министративно-бытовыми 
помещениями

Генеральный проектировщик.
Концепция,
Проектная и Рабочая
документация

Грецков Ю.В.
Загитов И.А. 

2008-2011 г. 13 000 м2 МО, г. Балашиха, 
16-й  км автодороги М7 «Волга»

ОАО «Стальконструкция-Фаст» ОАО «Стальконструкция-Фаст»

Проект планировки тер-
ритории

Архитектурный эскиз застройки 
(АЭ)

Ситников К.Б. 2010 г. 3 Га г. Смоленск, 
п. Красный Бор

ООО «БизнесСтройКомплект» ООО «БизнесСтройКомплект»

Перепланировка малоэ-
тажного дома под детское 
дошкольное учреждение 
«Ландыш»

Документация Архитектур-
но-строительных решений, 
внутренних инженерных систем 
и наружных инженерных сетей

Жадин
Шрамков

2010-2011 г. 455 м2 М.О. Дмитровский р-он, с.Озе-
рецкое, Габовский с.о.

ООО «БизнесСтройКомплект» ООО «БизнесСтройКомплект», 

Проектные работы для 
проведения перепланиров-
ки здания №11 Яхт-клуб 
«Мечта»

Документация Архитектур-
но-строительных решений, 
внутренних инженерных систем

Жадин
Шрамков

2010-2011 г. 454 м2 М.О., Солнечногорский район, 
д. Лопотово, Яхт-клуб «Мечта»

ООО «РассказоФФ и Ко» ООО «РассказоФФ и Ко»

Жилой комплекс на 2176 
квартир на территории 
в/г №1 им. Фрунзе

Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем и наружных инженерных 
сетей восьми корпусов

Ситников К.Б. 2011-2012 г. 153 700 м2  г. Воронеж, ул. Грамши ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Гараж-стоянка подзем-
но-надземная на 150 
машиномест

Стадии Концепция, Проектная и 
Рабочая документация.
Генеральный проектировщик

Ситников К.Б.
Загитов И.А.

2009-2010 г. 7 160 м2 МО,1-ая очередь строительства 
территории иловых площадок 
Люберецкой станции аэрации, 
кв. 1, Гр. 3

ЗАО «СУ-155» Общество с ограниченной 
ответственностью «ОКС СУ-155»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Техническое 
перевооружение 
с расширением в  здании 
Энергетической Таможни 
Центральной Базовой 
Таможни  для организации 
ситуационного центра 
мониторинга по адресу: 
г.Москва, 
ул. Пречистенка 9/9

Документация Архитектур-
но-строительных решений, 
внутренних инженерных систем

Жадин
Шрамков

2010-2010 г. 1800 м2 г. Москва, ул. Пречистенка 9/9 Центральная Базовая Таможня 
ООО «ЦИЭКС»

ООО «ЦИЭСК»

Жилые дома Проектная и Рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем и наружных сетей 
жилых домов

Грецков Ю.В.
Ахлюев А.С.

2005-2010 г. 649 978 м2 МО, Одинцовский р-н, пос. 
Трехгорка, 2-я оч. стр-ва 
(корп. 82, 83, 84, 85)

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Гараж-стоянка подзем-
но-надземная на 133 
машиномест

Стадии Концепция, Проектная и 
Рабочая документация.
Генеральный проектировщик

Ситников К.Б.
Загитов И.А

2009-2011 г. 6 437 м2 МО,1-ая очередь строительства 
территории иловых площадок 
Люберецкой станции аэрации, 
кв. 2, Гр. 5 ООО

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Системы противопожарной 
защиты здания ИМП им. 
Келдыша РАН

Проектная и рабочая  доку-
ментация

Ситников К.Б. 2009-2010 г. 46 500 м2 г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 84/32

ИМП им. Келдыша РАН ИМП им. Келдыша РАН

МО, 
Одинцовский р-н, пос. 
Трехгорка.
Наружные инженерные 
сети

Проектная и Рабочая докумен-
тация наружных инженерных 
сетей

Грецков Ю.В.
Ахлюев. А.С.

2006-2010 г. 125223 п.м. МО, Одинцовский р-н, пос. 
Трехгорка

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Наружные 
инженерные сети

Проектная и 
Рабочая документация наруж-
ных инженерных сетей

Грецков Ю.В. 2008-2010 г. 82 902 п.м. МО, Красногорский р-н, Пав-
шинская пойма

ЗАО «СУ-155»

18 жилых домов Проектная и Рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем жилых домов

Компаниец С.Н.
Грецков Ю.В. 

2005-2010 г. 461 209 м2 МО, Красногорский р-н, Пав-
шинская пойма:
мкр. 1, корп. 9, 20, 22, 5, К3, 6А
мкр. 2, корп. 1, 6,  4, 8, 10, 12
мкр. 3, корп. 5, 2, 6, 7, 41А, 42А

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

20 жилых домов, 
2 детских сада

Проектная и Рабочая доку-
ментация 
Внутренних инженерных систем 
и инженерного оборудования 
жилых домов

Грецков Ю.В.
Ахлюев А.С.

2005-2010 г. 649 978 м2 МО, Одинцовский р-н,
пос. Трехгорка, корпуса 8, 10, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 
76, 79, 80

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Новые 
Черемушки, 
мкр. 12
3 жилых дома

Проектная и Рабочая докумен-
тация внутренних инженерных 
систем жилых домов

Ситников К.Б. 2009-2010 г. 40 420 м2 г. Москва, Новые Черемушки, 
мкр. 12

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Комплекс  малого предпри-
нимательства «Зеленоград 
1» в составе 3 произ-
водст-венных корпуса; 4 
научно-производственных 
лабораторий, многоярусной 
автостоянки, КПП, ИТП, ТП

Генпроектирование 
Стадии Концепция, Проектная и 
Рабочая документация

Икрин Н.И.
Загитов И.А.

2009 г. 30 000 м2 г. Москва, Зеленоградская АО, 
Сосновая аллея , вл.6

ООО «БизнесСтройКомплект» ООО «БизнесСтройКомплект»

Перепланировка производ-
ственного помещения Тех-
нопарк (территория малого 
предпринимательства)

Проектная документация 
внутренних инженерных систем 
и наружных инженерных сетей

Жадин
Ившина

2009 г. 1400 м2 г. Москва
г. Зеленоград

ООО «АРХСТРОЙ-ТЕХНОЛОД-
ЖИ»

ООО «АРХСТРОЙ-ТЕХНОЛОД-
ЖИ»

МО, г. Серпухов
3 жилых дома

Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних и наружных 
инженерных систем и сетей

Ситников К.Б. 2008-2009 г. 60 150 м2 / 2 120 п.м. МО, г. Серпухов, Борисовское 
ш., вл. 58

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Новые 
Черемушки, мкр. 32А
3 жилых дома

Проектная и рабочая докумен-
тация внутренних и наружных 
инженерных систем и сетей

Ситников К.Б. 2008-2009 г. 58 551 м2 г. Москва, Новые Черемушки, 
кварт. 32А

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Комплекс  малого предпри-
нимательства «Зеленоград 
1» в составе 3 произ-
водст-венных корпуса; 4 
научно-производственных 
лабораторий, многоярусной 
автостоянки, КПП, ИТП, ТП

Генпроектирование 
Стадии Концепция, Проектная и 
Рабочая документация

Икрин Н.И.
Загитов И.А.

2009 г. 30 000 м2 г. Москва, Зеленоградская АО, 
Сосновая аллея , вл.6

ООО 
«БизнесСтройКомплект»

ООО 
«БизнесСтройКомплект»

Торгово - 
развлекательный комплекс

Генпроектирование 
Стадии Буклет, Проектная и 
Рабочая документация.
Генеральный проектировщик

Икрин Н.И.
Загитов И.А.

2008-2009 г. 14 000 м2 МО. г. Дубна, проспект 
Боголюбова

ООО Архитектурное бюро 
«Ахрус»

ООО Архитектурное бюро 
«Ахрус»

Транспортно-экспедицион-
ный терминал

Генпроектирование 
Стадии Буклет, Проектная 
документация

Икрин Н.И. 2008 г. 20 112 м2 г. Москва, ул. Рябиновая вл. 22б ООО «Совтрансавто-Москва» ООО «Совтрансавто-Москва»
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Объекты

Проект Виды работ Главный инженер и 
Главный архитектор 
проекта

Сроки реализации Объем работ (м2/п.м.) Месторасположение 
объекта при его 
готовности

Застройщик Заказчик

Административно - офис-
ный комплекс

Генпроектирование 
Стадии Концепция, Проектная 
документация реконструкции 
зданий

Икрин Н.И.
Загитов И.А.

2008 г. 14 087 м2 г. Москва, ЦАО, ул. Большая 
Андроньевская вл. 7/14

ООО «СтройИнвест» ООО «СтройИнвест»

Торговый 
комплекс

Проектная и Рабочая докумен-
тация внутренних инженер-
ных систем и инженерного 
оборудования

Икрин Н.И. 2006 г. 18 000 м2 МО,г. Серпухов, м-н  «Иванов-
ские дворики». Московское 
шоссе, торговый комплекс 

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»

Микрорайон 
«Кожухово», 
11 жилых домов

Проектная и Рабочая докумен-
тация внутренние инженерные 
системы и доп. Разделы жилых 
домов

Компаниец С.Н. 2005-2006 г. 206 411 м2 г. Москва, р-н Кожухово
мкр. 1, корп. 5,
мкр. 9 корп. 
4,5,6,13,9,10,11,12,16
мкр. 2-3, корп. 15,16

ЗАО «СУ-155» ООО «ОКС СУ-155»
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