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Перечень выполненных проектов по разделу  

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» 
 

№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

1 
Многоквартирный жилой дом №22, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 77:17:0120316:18638, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, ул. Александры 
Монаховой, уч. 3Г, по проекту строительства ППТ2-5 участок 1-151 

61964 м2 
17 (-1) этажей 

2 
Многоквартирный жилой дом №23, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 77:17:0120316:18638, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, ул. Александры 
Монаховой, уч. 3Г, по проекту строительства ППТ2-5 участок 1-151 

84356 м2  
17 (-1) этажей 

3 ГБПОУ г. Москвы "МГТК имени Л.А.Филатова". г. Москва, Волоцкой пер., д. 15, корп. 2 8000 м2 
4 этажа 

4 Надземный паркинг со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями. г. Москва, 
Каширский проезд, вл. 25 (район «Москворечье-Сабурово», ЮАО) 

16000 м2 
 6 этажей 

5 
Многоквартирный жилой дом №1 с благоустройством территории с подземным паркингом на 
619 м/м и встроенно-пристроенным паркингом на 220 м/м, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 77:17:0120114:5803, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 
вблизи д. Николо-Хованская 

141831 м2 
19 (-1) этажей 

6 
Многоквартирный жилой дом №2 с благоустройством территории с подземным паркингом на 
480 м/м и встроенно-пристроенным паркингом на 170 м/м, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 77:17:0120114:5803, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 
вблизи д. Николо-Хованская. 

141831 м2 
19 (-1) этажей 

7 Проект остекления существующей террасы на крыше отеля "Стандарт" по адресу: г. Москва, 
ЦАО, район Тверской, Страстной бульвар, д. 2 

403 м2 
1 этаж из 10 

8 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, ул. Утренняя, влд.3 

12918 м2  
19 (-1) этажей 

9 
Жилой многоквартирный дом №3 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и 
нежилыми помещениями общественного назначения в составе комплексной застройки 
территории ППТ 1-4» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе дер. Николо-
Хованское, уч. 2.3 (кад. № участка 77:17:0120114:5803) 

27934 м2 
17 (-1) этажей  

10 Капитальный ремонт СП ДО МАОУ Московская СОШ, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки, д.16" 

1200 м2 
2 этажа 

11 
Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземными автостоянками (2-я 
очередь «2А», корпус 21,22,23) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 
образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 30, 37, 47, 57, 58, ЮВАО г. 
Москвы. 

96736 м2 
21/15/15/8 этажей 

12 

Строительство объекта по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 
культур производительностью 1600 т/сут»» на земельном участке с кадастровым номером 
34:38:020205:7, расположенном по адресу: 403112, г. Урюпинск, Волгоградской обл., ул. 
Штеменко, 38 
 

30000м2 
3 этажа 

13 Государственная филармония Якутии, расположенный по адресу: г. Якутск, участок, 
ограниченный с севера улицей Ойунского, с юга – улицей Дежнева 

9100 м2 
7 этажей 

14 Арктический центр эпоса и искусств, расположенный по адресу: г. Якутск, участок, 
ограниченный с севера улицей Ойунского, с юга – улицей Дежнева 

11500 м2 
7 этажей 

15 Гостиничный комплекс категории 4* с апартаментами и помещениями коммерческого 
назначения по адресу: г. Москва, улица Новый Арбат, вл.2 

13320 м2 
10 этажей 

16 
МФЦ, Рассвет 3.1. Приспособления для современного использования выявленного объекта 
культурного наследия, «Здание мебельной фабрики «Мюр и Мерилиз», 1912 г., архитектор 
Р. И. Клейн, расположенный по адресу: г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1. 

17233 м2 
9 (-1) этажей 

17 Группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой. ЖК «Новая Звезда-2» по 
адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе пос. Газопровод. 

166700 м2  
24 (-2) этажа 

18 
Жилая застройка на земельных участках тепличного комбината No1 в г. Московский. 
Первый микрорайон. Квартал 3, Корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенная по адресу: г. Москва, 
поселение Московский, город Московский 

157400 м2 
23 (-1) этажа 

mailto:inf%D0%BE@npopis.ru


 

      

      

  

 

 

ООО НПО «ПИ СТОЛИЦА» ИНН//КПП 7716928522//771601001 
115184, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 10 Б. 
www.npopis.ru // e-mail: infо@npopis.ru 
+7 (495) 150 02 61     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и мы предоставим подробную консультацию бесплатно! 

 

+7 (495) 150-02-61 
 

project@npopis.ru 
 

www.npopis.ru 
 
 

19 
Строительство студенческого общежития Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» по адресу: 
Московская область, г.о. Дубна 

16155 м2 
7 этажей 

20 
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. 
Автозаводская, вл. 23/65 (участок 2.13) 

32384 м2 
13-25-27 этажей. 

высотная отметка: 98 м 

21 Жилой комплекс Адрес: г. Москва, Проспект Андропова,18/9/1 
103331 м2 
36 этажей 

высотная отметка: 120 м 

22 

Многоквартирный жилой дом № 1 с благоустройством территории с подземным паркингом 
дома 1, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями дома 1.1 и 1.2, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0012006:1000, по адресу: г. Москва, 
Южное Бутово, коммунальная зона «Гавриково» по проекту строительства коммунальная 
зона «Гавриково» 

82321 м2 
23-27 (-2) этажей 

высотная отметка: 80 м 

23 Центр медицинской и психологической реабилитации МЧС Дагестана, по адресу: 
Каякентский район, Республика Дагестан 

17490 м2 
5 (-1) этажей 
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