
Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, 
включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, 
Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»            

Проектировщик:  Международный консорциум, состоящий из компаний: 

Abstract studio l.t.d.(Россия) 

D.Arch (Бельгия) 

Valmont enterprises (Италия) 

 
 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

A.R.T. Group 

Abstract studio 

Архитектура. Строительство. Управление. 

В портфеле работ консорциума  Узел головных сооружений с очистными и 

трансформаторной подстанцией Сити на Краснопресненской набережной, 

Воссоздание особняка Закревских  в Краснопресненском парке с проектом его 

реконструкции, строящаяся скоростная дорога Москва-Венеция  в программе 

развития 10 стадионов Московской области, жилые комплексы в г. Лиеж 

(Бельгия), несколько девелоперских проектов в Ницце, особняки в Италии, 

Брюсселе, коммерческие площади и жилые дома  в Москве с развитием 

промзон.  

  



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Концепция организации новой качественной среды вдоль Москва-реки с 

использованием подземного пространства Набережной основаны на 

принципах: 

качество экологии, максимум естественного освящения, минимизация 

автомобильной агрессии, применение энергосберегающих технологий. 

Река – это самая главная «улица» города. 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Одним из ключевых аспектов проекта является объединение делового 

пространства комфортной функционально  насыщенной  пешеходной зоной 

с оборудованным интернетом, возможностью работать вне офиса. 

Немаловажным является наличие двух парков: Лекарственных растений и 

Краснопресненского, которые становятся единой зеленой структурой в 

рамках данного проекта. 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Проект охватывает 8 километров  Набережных от завода им.  Хруничева до 

ТЭЦ на Бережковской набережной. 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

План первого этапа строительства 
На первом этапе строительства рассматривается зона между мостами 

северного дубля Кутузовского проспекта и продолжением улицы 1905 года, 

гостиницей «Украина» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Первым фрагментом рассматривается  участок напротив ММДЦ 

«Москва-Сити» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

На Краснопресненской набережной предлагается создать пешеходно-

прогулочную зону  путем строительства  на уровне дна вертикальной 

стенки на сваях  – полупонтона, верх которого поднимается на 1м 10 см 

над уровнем воды. При этом,  подземное пространство в границах УДС 

Набережной использовать в качестве общественной среды, дубля 

проезжей части и, при необходимости, организации паркинга. 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Запатентованная  единая конструкция сооружения не нарушает целостность грунта,  

в котором одновременно  устраивается плита и первый ряд опор при вертикальной 

поверхности  на всю ширину сооружения, что позволяет  значительно увеличить 

глубину забоя, определяемой шагом продольных рам-опор, например, до15-20 и 

более метров. Проект предусматривает объединение  инженерных сетей, 

пролегающих под УДС в единое  пространство, образующееся за счет создания 

Нижней набережной. 
 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Проектом предусматривается зона «нижней набережной», 

оборудованная перилами, скамейками, зелеными насаждениями в 

клумбах с дренажем. Стена набережной выполняется из армированного 

теплоустойчивого стекла, за которым предусматривается создание 

бульвара, с возможностью организации элементов объектов сервиса и 

торговли. В закрытой части «нижней набережной» также 

предусматривается посадка зеленых насаждений. 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Вариант для организации нижней подземной части, что высвобождает место  

для благоустройства прибрежной зоны. 

В настоящее время проводится тестирование новых материалов в гидроизоляции 

с применением гидрофобов.  



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Схема благоустройства с организацией велодорожек, объединением 

причалов в Нижнюю набережную, прогулочной зоны для малоподвижных 

групп населения, включая женщин с  колясками  

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Вид верхней набережной. 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Также проектом предлагается установить храм- часовню для 

проведения торжественных  церемоний венчания и крещения, что 

предварительно одобрено митрополитом Арсением – заместителем 

Патриарха по вопросам недвижимости. 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Существующие объединенные подземным пространством участки, 

граничащие с Набережной 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Схема объединения пространства Набережной с Сити 
Архитектура. Строительство. Управление проектами.

При дальнейшей разработке проекта целесообразно рассмотреть 

техническую возможность соединения подземного пространства 

Набережной с   ММДЦ «Москва-сити», что способствует  как созданию 

комфортной среды для пешеходов, так и решению проблемы 

загруженности  одновременных въездов- выездов автомобилей  в 

утреннее и вечернее время. 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Вид нижней набережной с эскалатором, соединяющим нижнюю и 

верхнюю набережные  

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

* Устройство подземных сооружений 
закрытым методом, путём сооружения на 
заданной глубине помещений с заданной 
высотой, шириной и длиной, укрепления 
потолка и стен железобетонными плитами 
перекрытий с опорными продольными 
рамами и стенами, отличающееся тем, что 
располагается в местах значительного 
перепада рельефа, плиты перекрытий и 
стен состоят из обсадных труб, заполненных 
бетоном, содержащих арматуру, в плитах 
внутри обсадных труб расположены 
натянутые на бетон тяжи в трубках, с 
упором на затвердевшую массу посредством 
концевых анкерных устройств, с контроль-
ной трубкой заполнения и против воздушных 
пробок; плиты перекрытия сопряжены с 
продольными опорными рамами с помощью 
сваренных закладных деталей, с 
заполненными мастикой зазорами; 
гидростатическая стенка со стороны откоса 
скреплена с элементами перекрытия. 

 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

*Площадь участка: 14 500 м кв 

*Площадь застройки: 10 800 м кв, земельный участок оформляется под 
въезды-выезды, что значительно снижает стоимость аренды. 

*Общая площадь здания: 40 000  м кв  

*Торговая зона: 7000 м кв 

*Пешеходная зона: 3000 м кв 

*Общее количество коммерческих парковочных мест: до 883 м/м 

*Парковочные места, обеспечивающие торговую зону: 117 м/м 

 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Союз Архитекторов России Союз Московских Архитекторов 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Москомархитектура Мосинжпроект 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Департамент природопользования Префектура ЦАО 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Департамент земельных ресурсов Москомстройинвест 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 

Управляющая компания: ООО «Арт групп»              Проектировщик: ООО «Абстракт студио» 

Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Письмо о включении в адресный 

Инвестиционный перечень  

Письмо об участии в проекте 

 компании Онинен 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

2008г. Выставка «Арх –Москва»в рамках 1-ой Московской 

архитектурной биенале 2009г. – выставка «Обустройство 

дорог», приуроченная к 1-ой Международной министерской  

конференции по безопасности дорожного движения.  

2008г -2009  Представлен в рамках  фестиваля Селигер -.  

Представлен Департаменту экономической политики на  

конференции, посвященной созданию МФЦ (Мирового 

финансового центра в Москве), организованный ВЭО (Вольным 

экономическим обществом).      

2009г- выставка «Обустройство дорог», приуроченная к 1-ой 

Международной министерской  конференции по безопасности 

дорожного движения.  

2010г. –Первый Международный  фестиваль инновационных 

технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый проект» 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Этап работы  Примечание 
1
. 

Заказ обосновывающих материалов или 

проект планировки в МКА за счет городского 

бюджета 2015 года или частных инвесторов, 

для которых подготовлены финансовые 

условия сотрудничества. 

 

Дополнительно  в 3 квартале 2014г. наша 

компания планирует провести 

крупномасштабный опрос  среди 

профессиональной общественности и 
конечных потребителей 

Проведены переговоры  получено одобрение 

заместителя председателя МКА Сорокина А.А., 

руководителя отдела межевания ГУП Глав АПУ 
Шепелевым  Н.. 

2
. 

Согласование проекта в НИиПИ Генплана. Проведены предварительные переговоры. 

3
. 

Представление макета проекта мэру города 

Собянину С.С. с целью проведения конкурса 
инвесторов на участие в проекте. 

Проведены переговоры с Оперативным 

управлением Мэра и Управлением  

перспективного развития территорий 

Департамента Градостроительной политики об 

организации  и содействии в презентации 
проекта.  

4
. 

Согласование проекта с Московско-Окским 
бассейновым  водным управлением  

Проведены предварительные переговоры и 

получено одобрение. Также есть 

реализованный  аналог предлагаемого 

производства работ объекта Очистных 

сооружений Студенец –Ваганьского коллектора 
по адресу: г. Москва, Краснпресненская наб.  
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

После утверждения проекта планировки 

(обосновывающих материалов), 

оформление земельного участка на праве 

договора аренды на период 

проектирования и строительства. 

Проведены переговоры,  получено 

одобрение заместителя Руководителя 

Департамента Государственного 

имущества. Возможно оформление как 

через АВЗУ без проведения торгов на 

основании экспериментального проекта 

с предварительным заключением 

Департамента науки. А также возможен 

вариант путем инициации и проведения 

торгов. Также подтверждение получено 

у Руководителя Москомстройинвеста. 
    
Получение Технических условий на 

подключение к инженерным сетям, 

использование солнечных панелей в 

сочетании с тепловыми насосами, что 

позволяет экономить до 80% 

электроэнергии. 

Проведены переговоры,   получено 

одобрение МОЭКа, Мосводоканала  .  

Прохождение ГЗК  и получение ГПЗУ  ГПЗУ оформляется на основании 

обосновывающих материалов или проекта 

планировки. Пример: подземный 

многоуровневый паркинг в границах УДС 

на проспекте Сахарова. 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Прохождение архитектурного регламента 

раздела «АР» стадии «Проектная 

документация». 

Проведены предварительные 

переговоры и получено одобрение 

Архитектурного управления. 
Проектирование стадии «Проектная 

документация» и прохождение 

Государственной /негосударственной 

экспертизы  

Разрешение на строительство 

  

Проведены предварительные переговоры и 

получено одобрение Управления 

промышленных объектов 

Мосгосэкспертизы, в ведомство которого 

подчинены все объекты ММДЦ «Москва-

Сити».  
СМР 

  
Проработан вопрос с поставщиками 

цемента, бурильных установок (в 

частности «Геократон»), материала 

гидроизоляционной стенки. Благодаря 

разработанной технологии производства 

работ, на которую имеется патент, а также 

применением не тоннельных буровых 

установок, а для обычного горизонтального 

бурения, стоимость работ уменьшается.  
Ввод объекта в 

эксплуатацию/оформление прав 

собственности. 

Происходит на основании перечня 

документов согласно законодательству РФ. 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Список объектов: 
Переход от м. Театральная к Гуму с реновацией Китай-городской стены и 

созданием  пешеходных связей в районе Китай-города. (Автор и 

разработчик) 

Южнобутовская ул. Универсам «Патерсон» (реализован) (Автор и 

разработчик, функция заказчика) 

Ул. Профсоюзная 118.(строительство ТЦ «Остров») (Автор и разработчик) 

Воссоздание особняка Закревских, включая   Краснопресненский парк. 

Краснопресненская ул., д.12 Концепция.(строительство) (Автор и 

разработчик) 

Узел головных на очистных сооружениях Студенец-ваганьковского 

коллектора.. Краснопресненская наб.(реализован) (Автор и разработчик) 

Ул. Профсоюзная 115. Многоуровневый паркинг. (реализован) (Автор и 

разработчик) 

Пос. Опалиха. 9-ти этажный жилой дом. (реализован) (Автор и разработчик) 

Потылиха, д.1. Приспособление железнодороржной станции под офис. 

(Реализован) 9автор и разработчик 

Профсоюзная , 93а. Многоуровневый паркинг (реализован) (Автор и 

разработчик) 

Варшавское шоссе, 60- «Оргрес-банк» /интерьеры, фасад/ (реализован) 

(Автор и разработчик)  



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Хранилище Сбербанка на Преображенке (автор и разработчик) 

Жуковка,71. Офисный центр.(реализован) (Автор и разработчик) 

Ул.Варги, д.5 Многоуровневый паркинг (реализован) (Автор и разработчик) 

Ул. Академика Янгеля. Градосроительная концепция со строительством ТЦ 

над южным вестибюлем метрополитена. (Автор и разработчик) 

Крымский вал д. 3/2 Реконструкция.(реализован) (Автор и разработчик) 

Малая Молчановка, д.8 Мансарда. (реализован) (Автор и разработчик) 

Ул. Вавилова, д.69. Боулинг. (реализован) (Автор и разработчик) 

. Чертановская, 43- «Остров»(реализован) (Автор и разработчик) 

Магазин «Балдинини» Театральная площадь (реализован) (Автор и 

разработчик) 

Ул. Татарская, д.5 и д.44 (реализован) (Автор и разработчик) 

Даниловская наб., вл. 4. (Офисный центр) (Автор и разработчик) 

Хвостов пер., 11а (надстройка) (Автор и разработчик) 

Деревня Савеловка (реализован) (Автор и разработчик) 

Ул. Дуговая, ул. Дорожная. (Спец.базы для Префектуры ЮАО) (Автор и 

разработчик) 

Козихинский пер.24-26 Благоустройство (реализован) (Автор и разработчик) 

Лобачевского д.27.Фасад (реализован) (Автор и разработчик) 

 



Адрес объекта: участок от Карамышевской до Саввинской набережных, включая Шелепихинскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую набережные. 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Ул. Профсоюзная 152, к.2 Кафе в виде бочки «Крошка» (реализован) (Автор 

и разработчик) 

Ул. Профсоюзная 154, с.4 «Ярмарка» (реализован) (Автор и разработчик) 

Ул. Ратная д. 8, Ул. Рябиновая, вл. 22Б. Проект многоэтажных жилых 

домов. (Автор и разработчик) 

 Б. Филевская д.33. СЭС ЗАО. Реконструкция. (Автор и разработчик) 

Ул. Складочная д. 1, стр. 2. Реконструкция (реализован) (Автор и 

разработчик) 

ул.Нежинская. Мансарды.(реализован) (Автор и разработчик) 

Южное Бутово. ТЦ (реализован)(Автор и разработчик) 

п.Кратово ТЦ(Автор эскизного проекта) 

«Милфилд». Концепция русско-язычного университета для иностранцев (+ 

300 га.)(автор) 

м. Алексеевская ресторан «Му-му» (Автор и разработчик) 

Магазин на ул. Лестева (реализоваан) (Автор и разработчик) 

Сочи. Многоконфессиональный храм.(автор эскизного проекта) 

Ул. Ак. Варги,д.4 - косметический салон, д.24 - магазин, д.1- 

парикмахерская(построен) (Автор и разработчик) 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Реконструкция ТК около м. Теплый стан (реализован) (Автор и 

разработчик) 

Концепция  расширения Консерватории, Кисловодский переулок, д. 3 

(автор эскизного проекта) 

Новинский б-р,  Магазин (реализован) (Автор и разработчик) 

Химки ул. Левобережная -Банный комплекс- (Автор и разработчик) 

Барвиха. Коттедж (реализован) (Автор и разработчик) 

Реутов ТЦ (Автор и разработчик)  

Южное Бутово, Ул. Изюмская (Офис) (реализован) (Автор и разработчик) – 

функция заказчика 

Дмитровское ш. Автосервис напротив гостиницы Молодежная – функция 

заказчика-засторойщика  

Ленинградское ш., д. 35 Офис компании «Дювилс» (реализован) (автор и 

разработчик) 

Благоустройство парка Трубецких возле м. фрунзенская с организацией 

входа к офисному зданию «Nikoil» 

Благоустройство районов: Теплый стан, Дорогомилово, , иные районы по 

заказу «Управления высотных зданий 9,11,13».  

Благоустройство района Раменки Совместно с компанией ООО «АРТ 

групп» 
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Архитектура. Строительство. Управление проектами.

Бирюлевская ул., ТЦ «Паттерсон  

Надстройка мансарды у дома при выходе из м. Смоленская (реализован) 

Ул. Петра Алексеева, д.12, стр.23 (Ремонтно-строительные работы, 

юридическое сопровождение проекта) Совместно с компанией ООО «АРТ 

групп» и ООО «Современные Фасадные Системы»  

Ул Маршала Захарова, д.22 (автор и разработчик проекта, функция 

заказчика, согласования, юридическое сопровождение проекта) Совместно 

с компанией ООО «АРТ групп» 

Фрагменты реконструкции Городских поликлиник №№ 197,194, 132 

Совместно с компанией ООО «АРТ групп» 

Организация входных групп опорно-охранных предприятий по заказу 

Управы Орехово-Борисовского района. Совместно с компанией ООО «АРТ 

групп» 

Проект разработки фасадов. Консультации по планировкам. Элитный жилой 

дом на две квартиры. г. Москва, ул. Каменная слобода, д.2, стр.1/2. 

Совместно с компанией ООО «АРТ групп» (продается) 

 


