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Перечень выполненных проектов по разделу 

 «Проект организации строительства» 
 

№ Наименование объекта Характеристики 
объекта 

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

2 Новая сцена ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова», расположенный по адресу: г. 
Москва, ул. Дурова, вл. 2. 

4000 м2 
3 этажа. 

3 
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 

4 
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 

5 Многофункциональный реабилитационный приют для лиц, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, г. Батайск, ул. Рабочая 38 

2514 м2 
3 этажа 

6 
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  

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

1200 м2 
2 этажа 

8 
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 

9 Здание торгового назначения (уч. 32), расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 77:17:0000000:9921, по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка 

4000 м2 
3 (-1) этажей 

10 

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 

11 Гольф-клуб (Клубный дом), расположенный по адресу: г. Москва, тер. Инновационного 
Центра «Сколково» 

6200 м2  
2 (-1) этажа подземный 

12 
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 

13 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 

14 Третья очередь строительства жилой застройки, расположенная по адресу: г. Москва, пос. 
Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые корпуса 2,3,4 

54000 м2 
13 этажей 

15 
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 

16 Апарт-отель, расположенный по адресу: г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, 3-й Западный 
проезд, вл. 17 

40000м2 
15 (-1) этажей 

 17 
Комплекс апартаментов с прилегающей территорией, на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 14 (кадастровый номер 
земельного участка 23:49:0203016:28) 

21900 м2  
8 (-1) этажей 

18 Капитальный ремонт нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, 
расположенного по адресу: г. Москва, Кржижановского ул., д.8, корп. 1 

149 м2 
1 этаж 

19 Благоустройство общественных территорий в с. Мужи: устройство набережной по ул. 
Советская 4090 м2 
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20 
Капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
Почтовый адрес: 'улица Новый Арбат, д.11, стр.1, этаж 21, район Арбат, Центральный 
административный округ города Москвы' 

137 м2 
1 этаж  

21 
Капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
Почтовый адрес: 'улица Новый Арбат, д.11, стр.1, этаж 12, район Арбат, Центральный 
административный округ города Москвы' 

158 м2 
1 этаж 

22 Уникальные, технически сложные и высотные объекты  

23 Жилой комплекс. г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, ул. Шеногина, вл.2. 
86800 м2  

46 (-2) этажей 
высотная отметка: 154 м 

24 
Многофункциональная комплексная застройка: Комплекс В1-В2 в составе корпусов 13, 14, 
15 и подземного 
паркинга, Московская область, Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино вне границ, 3 
очередь, 1 этап 

118205 м2 
35 (-3) этажей 

Высотная отметка: 94 м 

25 Комплексная жилая застройка (дом №1, дом №2) по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 
на пересечении Проектируемого проезда №4037 и ул. Транспортная 

133000 м2 
25 этажей 

высотная отметка: 75 м 

26 Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Причальный 
проезд, вл.8 

171000 м2 
36 (-3) этажей 

высотная отметка: 109 м 

27 
Многофункциональная комплексная жилая застройка, расположенная по адресу: г. Москва, 
ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 9.1, на 
земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013002:4707. 

66635 м2 
38 (-2) этажей 

высотная отметка: 140 м 

28 
Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой", 
расположенный по адресу: г. Москва, Причальный пр-д, вл. 8 (кадастровый номер 
земельного участка 77:08:0012005:26) 

171000 м2 
36 (-3) этажей 

высотная отметка: 109 м 

29 Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а, Корпус 3 

81318 м2 
10-11-35 (-3) этажей 

высотная отметка: 115,45 м 

30 

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 

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

17490 м2 
5 (-1) этажей 
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