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строительная компания







ПРЕДПРОЕКТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

РАСЧЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ НАГРУЗОК  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  
геодезические, геологические, 
экологические, гидрологические, 
метеорологические

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ

ГАРАНТИРОВАННОЕ  
ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЭСКИЗ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО  
ДОКУМЕНТАЦИИ

9

Наши 
услуги8

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ





ЖИЛОЙ ДОМ
проезд Савёлкинский, г. Зеленоград

Разработан проект 14-ти этажного 3-х секционного дома с подземным гаражом-стоянкой, 
встроенными помещениями образовательных кружков и общественными помещениями. 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительным регламентом, документами об использовании  
земельного участка для строительства.
Вход в подъезды жилого дома оборудованы тамбурами и осуществляются с восточной 
стороны.
На 1-м этаже  раположены встроенные помещения образовательных кружков и 
общественные помещения

ЖИЛОЙ ДОМ
мкр. Махалина, г. Дмитров

Дом входит в состав микрорайона комплексной застройки, который находится в Московской 
области. 
Жилой микрорайон с уникальной архитектурной концепцией и обширной собственной 
социальной бытовой инфраструктурой. Дмитровские места являются процветающим и 
активно развивающимся направлением в связи с планомерным развитием инфраструктуры 
и появлением здесь крупнейших спортивных и развлекательных объектов.

Для ООО «БЕРЕЗОВЕЦ» нашими сотрудниками был запроектирован 17-ти этажный 
многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного значения. 
Общая площадь объекта составляет 42 212 м2. 

ЖИЛОЙ ДОМ
пер. Посланников г. Москва

Здание состоит из 2 секций, в плане имеет прямоугольную форму и составляет 11 этажей.

встроенные нежилые помещения без конкретной технологии на 1 этаже.
В каждой секции предусмотрен сквозной проход, помещение консьержа с возможностью

Проект жилого дома предусматривает устройство подземного паркинга на 63 м/места,

размещение системы АПС во 2 секции, колясочные, помещение электрощитовых, 
слаботочных систем и связи.

Проектирование жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории для  
ООО «Интегрика Инжиниринг». 







КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ХОСТЕЛОВ
Московская область

Для ООО «Интегрика Инжиниринг» нашими сотрудниками разработан проект 
для строительства 4 хостелов на 632 места каждый и административно-
бытового корпуса.
Комплекс предназначен для комфортного временного проживания основного 
состава рабочих и служащих распределительного центра в течении вахтовых 
смен, предусмотренных производственной программой действующего 
предприятия.









Так же на территории расположена вспомогательное здание, в котором размещены гаражи с 
мойкой, площадь которых составляет не более 20% от общей площади всех зданий.

Участок делится на две зоны: административная и производственная. Проектом 
предусматривается автостоянка на 23 м/м.
Дополнительно имеется стоянка перед въездом на участок. 

проектирования, влияния новых технологий на участников процесса; процесс адаптации к 
использованию виртуальности;
проблемы, связанные с развитием этой отрасли, и необходимость её развития.
2. Производственное здание для комплектации мебельной фурнитуры.

Для проезда грузовой и пожарной техники предусмотрен круговой объезд внутри территории. 
На территории предусмотрена площадка с размещенными на ней мусоросборниками.

Для ООО «ИНТЕКПОЛИС» была разработана документация для строительства комплекса 
зданий, включающих в себя:
1. Центр научных изысканий, исследований и разработок в области внедрения новых 
технологий в процесс

Подготовка участка к строительству: организация строительного городка

Разработка проекта демонтажа

Выполненные работы:
1 этап:

Разработка проекта вертикальной планировки участка

Для ООО «Новая Транспортная Компания» был выполнен комплекс проектно-изыскательских 
работ для строительства деревоперерабатывающего предприятия площадью более 27 000 кв. м.

Инженерные изыскания
Обмер существующих строений

Параллельно выполняли: 

Разработка внутренней планировки предприятия
Разработка эскизного проекта

2 этап:
Демонтаж существующих объектов

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ
ул. Заводская, г. Зеленоград

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. Андреаполь, Тверская область











АО «Сибур-ПЭТФ»
Объём 42 000 м3



Комплекс услуг ГК «РОСПРОЕКТ» в сфере
Градостроительного планирования

Разработка градостроительной документации;

Разработка генеральных планов городов, поселений;

Полный перечень землеустроительных работ (межевание, смена 
категории, внесение изменений в генплан и ПЗЗ);

Разработка проектов планировки территории;

Разработка Мастер-планов развития территорий (анализ предпосылок
и разработка Концепции развития;

Разработка документов Стратегического развития территорий.





администрация
города Твери

администрация
Тверской области
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