проекты
У п р а в л е н и е __ П р о е к т и р о в а н и е __ К о н с а л т и н г

О нас

2

1
Наша команда, ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» занимается проектированием и управлением проектами на протяжении более чем 10-и лет.
Преимуществом для клиентов является наш двойной опыт: с одной стороны, разработка внутреннего пространства здания с его интерьерами и
внутренней инженерной инфраструктурой, с другой стороны создание его внешнего образа и проектированием внутриплощадочных сетей и
инженерных сооружений.
Наша философия работы основана на сочетании профессионального опыта и исследований, наряду с полученным образованием и
профессиональной подготовкой.
За это время мы наработали значительную клиентскую базу, реализовали много проектов, как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других
регионах.
Мы постоянно расширяем спектр, предлагаемых нами услуг, предоставляем качественное выполнение работ, используем современные
технологии и новые материалы.
Высокое качество исполнения и индивидуальный подход – принципы нашей работы.

У п р а в л е н и е __ П р о е к т и р о в а н и е __ К о н с а л т и н г

Проектирование и управление проектами

концепция

Разработка концепции,
согласование с Заказчиком

предпроект

Разработка эскизных
проектов, АГР (АГО) и их
согласование

3

проект

Разработка всех разделов
Проектной документации,
прохождение экспертизы,
разработка Рабочей
документации

У п р а в л е н и е __ П р о е к т и р о в а н и е __ К о н с а л т и н г

авторский надзор

Сопровождение проекта в
процессе строительства,
выполнение авторского
надзора

Наши проекты

4

Развитие территории
У п р а в л е н и е __ П р о е к т и р о в а н и е __ К о н с а л т и н г

Участие в проектах

5

Международный финансовый центр в РублевоАрхангельском — градостроительный проект
комплексного
развития
территории,
предусматривающий строительство офисов,
жилья, гостиниц, коммерческой и социальной
инфраструктуры. Под застройку отведен участок
ориентировочной площадью 460 Га в границах
Новой Москвы.
Занимаемая территория 460 Га.
Год проектирования 2014-2016г.
В составе авторского коллектива “Drees &
Sommer”.
Выполненные работы: адаптация и подготовка
предпроектных
решений
совместно
с
иностранными архитекторами для разработки и
утверждения ППТ.

Градостроительная концепция территории новой Москвы

Проектирование

Международный финансовый центр
Рублёво-Архангельское,
Москва, Россия

Участие в проектах

Проектирование

6

Международный финансовый центр
Рублёво-Архангельское,
Москва, Россия

Наши проекты

7
Decathlon
Build-up area : ~ 14.000 m2
Area of sale : ~ 6.000 m2

Retail
Build-up area : ~ 4.000 m2

DIY Store
Leroy Merlin

Area of sale : ~ 1.500 m2

Retail

Build-up area : ~ 17.000 m2

Build-up area : ~ 60.000 m2

Area of sale : ~ 8.000 m2

Area of sale : ~ 26.000 m2

Parking

Globus
Build-up area : ~ 22.000 m2
Area of sale : ~ 10.000 m2

Retail
Build-up area : ~ 14.000 m2

Area of sale : ~ 6.500 m2

Retail

Build-up area : ~ 151.000 m2
Area of sale : ~ 67.000 m2

Build-up area : ~ 20.000 m2

Parking lots : ~ 4.000 lots

Area of sale : ~ 9.000 m2

Parking area : ~ 88.000 m2

Проектирование

Торговый парк “SKYCITY”на
территории Внуково.
Площадь застройки 151
тыс.кв.м.
Площадь под торговые
помещения 67 тыс.кв.м.
Площадь под парковки - 88
тыс.кв.м.
Кол-во парковочных мест 4
тыс.м/м
Год проектирования 2016г.
В сотрудничестве с
“Drees&Sommer”.
Выполненные работы:
разработка концепта.

Внуково Торговый-Парк SKYCITY,
Московская область, Россия

Наши проекты

8
Торговый парк “SKYCITY”на
территории Внуково.
Площадь застройки - 151
тыс.кв.м.
Площадь под торговые
помещения 67 тыс.кв.м.
Площадь под парковки 88
тыс.кв.м.
Кол-во парковочных мест 4
тыс.м/м
Год проектирования 2016г.
В сотрудничестве с - “Drees
& Sommer”.
Выполненные работы:
разработка концепта.

Retail area
Build-up area : ~ 151.000 m2

Area of sale : ~ 67.000 m2
Parking lots : ~ 4.000 lots
Parking area : ~ 88.000 m2

Проектирование

Внуково Торговый-Парк SKYCITY,
Московская область, Россия

Наши проекты

9

Проектом предусматривается комплексное освоение территории,
расположенной на земельном участке Ленинградской области Кингисеппского
муниципального района, Вистинского сельского поселения, в поселке Логи.
Объект проектирования – земельный участок 4,4 га, на территории которого
проектом предусматривается строительство отдельно стоящих однодвухэтажных строений и сооружений общей площадью 2993кв.м.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с ООО “СК Терция”.
Выполненные работы: разработка эскизного проекта, материалов для
разработки и утверждения ППТ, всех разделов Проектной и Рабочей
документации, с использованием BIM, разработка дизайн проектов на все типы
строений, проведение авторского надзора.

Проектирование

Комплексное освоение территории,
Ленобласть Кингисеппский район
пос. Логи, Россия

Наши проекты
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Проектирование

Комплексное освоение территории,
Ленобласть Кингисеппский район
пос. Логи, Россия

Наши проекты
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Проектирование

Комплексное освоение территории,
Ленобласть Кингисеппский район
пос. Логи, Россия

Наши проекты

12

Жилые и общественные здания
Проектирование

Участие в проектах

13
Жилой комплекс “Молодёжный” расположен в Невском р-не г.
Санкт-Петербурга, представляет собой 23 этажное жилое здание с
подземным паркингом.
Занимаемая территория 3.6Га.
Общая поэтажная площадь 138тыс.кв.м.
Год проектирования 2012-2013г.
В составе авторского коллектива ЗАО “ЭталонПроект”.
Выполненные работы: разработка эскизного проекта, АГР (АГО),
раздела АР, СПОЗУ Проектной и Рабочей документации, проведение
авторского надзора.

Проектирование

Жилой комплекс “Молодёжный”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

14

Жилой комплекс “Изумрудные холмы”
расположен в г. Красногорске на
земельном участке площадью 80 га в
общей сложности планируется построить
около 1 млн кв.м недвижимости, в том
числе, 640 тыс. кв.м жилья и 30,6 тыс. кв. м
объектов социальной инфраструктуры.
Год проектирования 2009-2013г.
В составе авторского коллектива ЗАО
“ЭталонПроект”.
Выполненные работы: разработка раздела
АР, СПОЗУ Рабочей документации, с
использованием BIM.

Проектирование

Жилой комплекс
“Изумрудные холмы”,
Красногорск, Россия

Участие в проектах
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Корпус офисного здания расположено в Приморском
р-не г. Санкт-Петербурга, представляет собой 2 этажное офисное здание с
эксплуатируемой кровлей, со встроенными административными и
вспомогательными помещениями.
Занимаемая территория 1.3Га.
Общая поэтажная площадь 2.1тыс.кв.м.
Год проектирования 2012-2013г.
В составе авторского коллектива ЗАО“ЭталонПроект”.
Выполненные работы: разработка эскизного проекта, АГР(АГО), раздела АР,
СПОЗУ Рабочей документации, проведение авторского надзора, разработка
дизайн проекта помещений строения.

Проектирование

Офисное здание
ЗАО “Эталон Проект”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

Проектирование

16

Офисное здание
ЗАО “Эталон Проект”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

17
Терминал на 30 а/м дилерского предприятия
Toyota представляет собой двухэтажное строение.
Строение прямоугольной формы с двусветным
пространством в демонстрационном зале.
В здании терминала предполагается разместить
технологические помещения, помещения
обслуживания персонала, административные
помещения, выставочные помещения и санитарнобытовые помещения.
Занимаемая территория 2.5Га.
Общая поэтажная площадь 4000кв.м.
Год проектирования 2014г.
В составе авторского коллектива
“ЭнергоСтройПроект”.
Выполненные работы: разработка концепта.

Проектирование

Дилерский центр “Tоyota”,
Минск, Беларусь

Участие в проектах

18

Жилой
комплекс
“Etalon
City”
расположено в районе Южное Бутово г.
Москва, представляет собой 23 этажное
жилое здание с подземным паркингом.
Занимаемая территория - 4.3Га.
Общая поэтажная площадь - 46тыс.кв.м.
Год проектирования - 2013-2014г.
В составе авторского коллектива ЗАО
“ЭталонПроект”.
Выполненные
работы:
разработка
раздела
АР,
СПОЗУ
Рабочей
документации, с использованием BIM.

Проектирование

Жилой комплекс “Etalon City”,
Южное Бутово, Москва, Россия

Участие в проектах

19
Корпус надземного паркинга в комплексе зданий
«АэропортСити», г. Санкт-Петербурга представляет
собой 2 уровневый паркинг с эксплуатируемой
кровлей, сто, мойкой и встроенными помещениями
коммерческого назначения.

Занимаемая территория 1.3Га.
Общая поэтажная площадь 21.1тыс.кв.м.
Год проектирования 2014-2015г.
В составе
Sommer”.

авторского

коллектива

“Drees

&

Выполненные работы: разработка и согласование
АГР(АГО), разработка всех разделов Проектной
документации.

Проектирование

Наземный паркинг “Аэропорт Сити”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

20
Корпус надземного паркинга в комплексе зданий «АэропортСити», г. СанктПетербурга представляет собой 2 уровневый паркинг с эксплуатируемой кровлей,
сто, мойкой и встроенными помещениями коммерческого назначения.
Занимаемая территория 1.3Га.
Общая поэтажная площадь 21.1тыс.кв.м.
Год проектирования 2014-2015г.
В составе авторского коллектива “Drees & Sommer”.
Выполненные работы: разработка и согласование АГР(АГО), разработка всех
разделов Проектной документации.

Проектирование

Наземный паркинг “Аэропорт Сити”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

21
Досугово-культурный центр Максим
представляет
собой
трехэтажное
строение с двусветным пространством в
помещении концертного зала.
В здании ДКЦ предполагается разместить
технологические помещения, помещения
обслуживания
персонала,
административные
помещения,
выставочные помещения и санитарнобытовые помещения.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с ООО “Архпроект”.
Выполненные работы: разработка всех
инженерных разделов (кроме ОВиК)
Проектной и Рабочей документации.

Проектирование

Капитальный ремонт ДКЦ “Максим”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах

22
Досугово-культурный центр Максим
представляет
собой
трехэтажное
строение с двусветным пространством в
помещении концертного зала.
В здании ДКЦ предполагается разместить
технологические помещения, помещения
обслуживания
персонала,
административные
помещения,
выставочные помещения и санитарнобытовые помещения.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с ООО “Архпроект”.
Выполненные работы: разработка всех
инженерных разделов (кроме ОВиК)
Проектной и Рабочей документации.

Проектирование

Капитальный ремонт ДКЦ “Максим”,
Санкт-Петербург, Россия

Участие в проектах
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Досугово-культурный центр Максим представляет собой трехэтажное
строение с двусветным пространством в помещении концертного зала.
В здании ДКЦ предполагается разместить технологические помещения,
помещения обслуживания персонала, административные помещения,
выставочные помещения и санитарно-бытовые помещения.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с ООО “Архпроект”.
Выполненные работы: разработка всех инженерных разделов (кроме ОВиК)
Проектной и Рабочей документации.

Проектирование

Капитальный ремонт ДКЦ “Максим”,
Санкт-Петербург, Россия

Наши проекты

24

Учебный центр Фольцваген Груп Рус представляет собой двухэтажное
строение Г-образной формы с двусветным пространством в
помещениях технических юнитов, конференц-холла, частично в
пространстве центрального коридора, помещении лобби и склада TSC.
В здании учебного центра предполагается разместить технологические
помещения, помещения обслуживания персонала, административные
помещения,
выставочные
помещения
и
санитарно-бытовые
помещения. Занимаемая территория 2.01Га.
Общая поэтажная площадь 9076.19кв.м.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с “Drees & Sommer”.
Выполненные работы: разработка концепта.

Проектирование

Учебный центр
“Фольксваген Груп Рус”,
Москва, Россия

Наши проекты
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план 1 этажа

план 2 этажа

Проектирование

Учебный центр
“Фольксваген Груп Рус”,
Москва, Россия

Наши проекты

26

Терминал на 30 а/м дилерского
предприятия Audi представляет собой
трехэтажное строение с подвальным
этажом. Строение прямоугольной формы
с двусветным пространством в
демонстрационном зале.
В здании терминала предполагается
разместить технологические помещения,
помещения обслуживания персонала,
административные помещения,
выставочные помещения и санитарнобытовые помещения.
Занимаемая территория 1.41Га.
Общая поэтажная площадь 6300кв.м.
Год проектирования 2018г.
В сотрудничестве с “Drees & Sommer”.
Выполненные работы: разработка
концепта.

Проектирование

Проект концепции терминала на 30
а/м дилерского предприятия Audi,
Москва, Россия

Наши проекты
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Проектирование

Проект концепции терминала на 30
а/м дилерского предприятия Audi,
Москва, Россия

Наши проекты

28

Проектирование

Проект концепции терминала на 30
а/м дилерского предприятия Audi,
Москва, Россия

Участие в проектах

29
Жилой комплекс «Нормандия» строится в экологически чистом
Лосиноостровском районе между станциями метро «Бабушкинская» и
«Медведково». Комплекс окружен 4 парками и имеет собственный спуск
к благоустроенной набережной реки Яузы.

Общая реализуемая площадь составит 114 000 кв. м.
Год проектирования 2018-2019г.
Выполненные работы: АИ, КР

Проектирование

Жилой комплекс “Нормандия”,
Лосиноостровский район,
Москва, Россия

Участие в проектах
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Клиника первичного приема для детей и взрослых
(Типовая форма Смарт-клиника «Медси») по адресу: РФ, г.
Москва, ул. Покрышкина, д. 7, которая размещается на
первом этаже существующего здания после проведения
капитального ремонта с перепланировкой и оснащением
инженерными системами и оборудованием существующих
помещений.
Проектом предусматривалась разработка
комплекса
мероприятий, направленных на соблюдение противопожарных
требований, на создание безопасных условий труда персонала,
и комфортное пребывание пациентов, включая мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов.
Общая площадь проектируемых помещений 483 м.кв.
Год проектирования 2019г.

В составе авторского коллектива ООО ”Эггерт Инжиниринг”.
выполненные работы: разработка раздела АР.

Проектирование

КПП Покрышкина, Смарт-клиника
“Медси”, Москва, Россия

Участие в проектах
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В рамках капитального ремонта, выполнена
перепланировка помещений и представлена
ведомость объемов демонтажных и монтажах
работ. Предусмотрены места для размещения
инженерного оборудования электроснабжения,
систем безопасности и противопожарных систем.

Проектирование

КПП Покрышкина, Смарт-клиника
“Медси”, Москва, Россия

Наши проекты
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Проектом предусматривается освоение территории, расположенной на
земельном участке Московской области, Клинского муниципального р-н,
с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес.
Объект проектирования – земельный участок 13,4 Га, на территории
которого проектом предусматривается строительство отдельно стоящих
двух этажных с мансардой корпусов общей площадью 3515,8 кв.м.
На проектируемом участке по проекту предполагается разместить 2 корпуса
жилых домов для персонала Эко-отеля “Изумрудный лес”.
Общее количество квартир в двух корпусах – 50 в том числе:
- однокомнатные – 60%
- двухкомнатные – 40%
В рамках реализации данного проекта осуществляется комплекс проектных
работ по разработке:
- Архитектурной концепции;
- Рабочей документации.
На данный момент нами осуществляются работы по разработки Рабочей
документации.

Занимаемая территория 13,4 Га.
Общая поэтажная площадь 3515,8 кв.м.
Годы проектирования 2019-2020г.
Годы строительства 2020г.
В сотрудничестве с ООО “ЭталонПроект”.
Выполненные работы: разработка архитектурной концепции и Рабочей
документации.

Проектирование

Жилые дома для персонала Эко-отеля
“Изумрудный лес” Московская обл., Клинский
муниципальный р-н, с.п. Нудольское, вблизи
пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес.

Наши проекты
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Проектом предусматривается подключение проектируемых корпусов
к наружным инженерным сетям:
- Сети наружного водоснабжения к ВЗУ Конноспортивного комплекса;
- Наружные сети бытовой и ливневой канализации к проектируемым
сетям Конноспортивного комплекса;
- Тепловые сети к проектируемой котельной до ИТП(коллекторной)
зданий,
- Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ к проектируемой КТПН.
На проектируемой территории проектом предусматривается
строительство автостоянок на 40 и 14 машиномест, площадки для ТБО,
детской площадки, площадки для отдыха, физкультурной площадки и
автостоянки МГН на 3 машиноместа, а также предусматривается
возможность доступа к зданиям через служебный въезд на
территорию строящегося Конноспортивного комплекса «Изумруд».
Выполняемые работы: разработка и согласование материалов в ПЗУ. В
составе разрабатываемых материалов - ОР, ПЗМ, разбивочный план
благоустройства, план дорожных покрытий, конструкции дорожных
одежд, сводный план инженерных сетей, благоустройство и
озеленение, малые архитектурные формы.

Проектирование

Жилые дома для персонала Эко-отеля
“Изумрудный лес” Московская обл., Клинский
муниципальный р-н, с.п. Нудольское, вблизи
пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес.

Наши проекты
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Жилые дома для персонала Эко-отеля
“Изумрудный лес”
Состав квартир:
1 этаж:
1 - комнатные – 2 шт., S – 35,7 кв. м.
2 – комнатные – 5 шт., min S – 49,3 кв. м.
max S – 58,3 кв. м.
2 этаж:
1 - комнатные – 3 шт., min S – 33,0 кв. м.
max S – 35,9 кв. м.
2 – комнатные – 5 шт., min S – 49,3 кв. м.
max S – 58,4 кв. м.
3 этаж:
1 - комнатные – 10 шт., min S – 30,1 кв. м.
max S – 38,3 кв. м.

Проектирование

Жилые дома для персонала Эко-отеля
“Изумрудный лес” Московская обл., Клинский
муниципальный р-н, с.п. Нудольское, вблизи
пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес.

Наши проекты
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На данный момент нами
осуществляются работы по разработке
Рабочей документации.

Проектирование

Жилые дома для персонала Эко-отеля
“Изумрудный лес” Московская обл., Клинский
муниципальный р-н, с.п. Нудольское, вблизи
пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес.

Наши проекты
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Промышленные объекты
Проектирование

Участие в проектах
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Корпус испытательного краш-тест центра, г. Кёльн, Германия,
представляет собой 2-ух этажное здание с административной
частью, проектными бюро, лабораториями и полосой запуска.

Занимаемая территория 0.5Га.
Общая поэтажная площадь 2.6тыс.кв.м.
Год проектирования 2015-2016г.
В составе авторского коллектива “Drees & Sommer”

Выполненные работы: разработка Проектной и Рабочей
документации, с использованием BIM, разделов АР, КР, СПОЗУ,
МПБ, подготовка тендерной документации.

Проектирование

Корпус испытательного краш-центра,
Кёльн, Германия

Участие в проектах
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Корпус
испытательного
краш-тест
центра, г. Кёльн, Германия, представляет
собой
2-ух
этажное
здание
с
административной частью, проектными
бюро, лабораториями и полосой запуска.
Занимаемая территория 0.5Га.
Общая поэтажная площадь 2.6тыс.кв.м.

Год проектирования 2015-2016г.
В составе авторского коллектива “Drees
& Sommer”
Выполненные
работы:
разработка
Проектной и Рабочей документации, с
использованием BIM, разделов АР, КР,
СПОЗУ, МПБ, подготовка тендерной
документации.

Проектирование

Корпус испытательного краш-центра,
Кёльн, Германия

Наши проекты
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Фармацевтическое производство, Ярославль.
Строительство нового производственного комплекса
представляет собой 2 этажное здание с
административной
частью,
лабораторией
и
складской частью.

Занимаемая территория 1,7 Га.
Общая поэтажная площадь 3,377 кв.м.
Год проектирования 2016-2017г.
В сотрудничестве с “Drees&Sommer”
Выполненные работы: разработка всех разделов
Проектной документации, с использованием BIM,
подготовка тендерной документации.

Проектирование

Фармацевтическая фабрика,
Ярославль, Россия

Наши проекты
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Швейная фабрика расположена в г.
Калуга, Россия. Здание двухэтажное в
производственной части с двусветным
пространством в швейных цехах и
помещениях складов, в части АБК – 3-ех
этажное
с
техническим
этажом,
административными
помещениями,
выставочным залом, магазином и
помещением столовой.
Занимаемая территория 9.7 Га.
Общая поэтажная площадь 16.105 тыс.
кв. м.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с “Drees&Sommer”.
Выполненные работы: разработка всех
разделов Проектной документации, с
использованием BIM.

Проектирование

Швейная фабрика по производству
спортивной одежды,
Калуга, Россия

Наши проекты
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Завод по производству полиграфических
красок на территории индустриального
парка , Калужская область».
Занимаемая территория 25 Га.
Общая поэтажная площадь 7.421 тыс.кв.м.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с “Drees&Sommer”.
Выполненные работы: разработка всех
разделов Рабочей документации.

Проектирование

Завод по производству красок,
Калужская область, Россия

Наши проекты
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Реконструкция
существующего
производственного
здания
для
организации отдельного производства
лабораторных реагентов,
Московская область.
Общая поэтажная площадь 366.7 кв.м.
Год проектирования 2017-2018г.
В сотрудничестве с “Drees&Sommer”.
Выполненные работы: разработка всех
разделов Рабочей документации.

Проектирование

Реконструкция сущ.
производственного здания
Московская область, Россия

Наши проекты
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Производственно-логистический
Калининградская область

комплекс,

Проект представляет собой разработку эскизного
проекта для комплекса зданий:
- Цех производства растворов;
- Складской комплекс;
- Склад сырья и материалов;
- Административный корпус;
- Цех производства упаковки, цех переработки
отходов;
- Лабораторный комплекс.
Занимаемая территория 288 626 Га. (включает в
себя 6 участков).
Общая поэтажная площадь 53 841 кв.м.
Годы проектирования 2018-2019г.
В сотрудничестве с SENDLER & COMPANY GmbH i. G.
Выполненные работы: разработка эскизного
проекта.

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 24 572 м2
Площадь пятна застройки: 1 159 м2
Площадь АК: 3 956 м2
Строительный объем АК: 12 405 м3
Этажность АК: 4 этажа

Строение АК представляет собой 4-ёх этажное здание неправильной формы в плане с
габаритными размерами в осях 20.1 х 56 метров с частью эксплуатируемой кровли в
уровне 4-го этажа. В строении АК предполагается разместить административные,
технические и вспомогательные помещения. На уровне 1-го этажа в правом крыле
строения проектом предполагается размещение 2-ух переговорных (50 х 2 пос. мест) с
возможностью трансформации в одну большую переговорную на 100 посадочных мест,
помещение шоурума, обеденного зала на 45 посетителей, переговорной с возможностью
трансформации в обеденный vip зал на 15 человек и санитарно-бытовые помещения. В
центральной части строения - проходная, холл с зоной ресепшн, зона отдыха с зимним
садом. В левом крыле строения - помещение охраны, медпункта, рабочие кабинеты,
переговорная, технические помещения и санитарно-бытовые помещения. На 2 и 3 этажах
разместить рабочие кабинеты, переговорные и санитарно-бытовые помещения. На 4-ом
этаже – приемная, рабочие кабинеты повышенной комфортности, переговорная,
санитарно-бытовые помещения и помещение венткамеры.
Строение с монолитным каркасом и монолитными перекрытиями.
Высота здания от уровня поверхности земли до верха парапета составляет 15м.
Кровля АК запроектирована в два уровня:
- часть не эксплуатируемой кровли и эксплуатируемая
кровля в виде обзорной площадки
с выходом на нее с 4-го этажа;
- часть не эксплуатируемой кровли четвертого этажа.

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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ТЭПы
Площадь 1-4 этаж:
-1 этаж - 1054.0м2
-2 этаж - 1007.7м2
-3 этаж - 1007.7м2
-4 этаж - 886.3м2

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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Строение ЦПР представляет собой 2-х этажное здание,
прямоугольной формы в плане с габаритными
размерами в осях 107х30 метров с неэксплуатируемой
кровлей.
В
строении
ЦПР
предполагается
разместить
производственные,
технологические,
административные, технические и вспомогательные
помещения. Межэтажное сообщение происходит путем
2-х лестниц.
Высота здания от уровня поверхности земли до верха
парапета составляет 11.5 м.
ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 26 465 м2
Площадь пятна застройки: 3 265 м2
Площадь ЦПР: 6 160 м2
Строительный объем ЦПР: 37 548 м3
Этажность ЦПР: 2 этажа

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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Строение СК представляет собой 3-ех
этажное здание прямоугольной формы в
плане с габаритными размерами в осях
237.5х78 метров с неэксплуатируемой
кровлей.
В строении СК предполагается разместить
складские,
технологические,
административные,
технические
и
вспомогательные помещения. Здание СК
функционально разбито на 3 участка:
- склад для собственных нужд;
- склад для арендаторов;
- участок
под
размещение
центра
электронно-лучевой
стерилизации,
прачечной и столовой. Межэтажное
сообщение происходит с помощью
лестниц.
Высота здания от уровня поверхности
земли до верха парапета составляет 12,9 м.

ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 32 370 м2
Площадь пятна застройки: 18 195 м2
Площадь СК: 30 463 м2
- 1 этаж – 17734 м2
- 2 этаж – 8139 м2
- 3 этаж – 4590 м2
Строительный объем СК: 231 941 м3
Этажность СК: 3 этажа

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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Строение ССМ представляет собой 1-этажное здание, прямоугольной формы в плане с
габаритными размерами в осях 20.7х40 метров с неэксплуатируемой кровлей. В строении
ССМ предполагается разместить технологические, складские, технические, вспомогательные
помещения и помещения персонала.
По периметру здания проектом предусмотрена отмостка в виде тротуара из тротуарной
плитки.
Высота здания от уровня поверхности земли до верха конька - 6.85 м.

Проектирование

ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 179 394 м2
Площадь пятна застройки: 764 м2
Площадь ССМ: 714 м2
Строительный объем ССМ: 4 484 м3
Этажность ССМ: 1 этажа
Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 13 215 м2
Площадь пятна застройки ЦПУ: 4 488 м2
Площадь ЦПУ: 7 939 м2
-1 этаж – 4344 м2
-2 этаж – 3595 м2

Строительный объем ЦПУ: 45 329 м3
Этажность ЦПУ: 2 этажа

Проектирование

Строение ЦПУ представляет собой 2-ух этажное здание
прямоугольной формы в плане с габаритными размерами
в осях 60х73.9 метров с неэксплуатируемой кровлей. В
строении
ЦПУ
предполагается
разместить
производственные,
технологические,
складские,
административные, технические и вспомогательные
помещения. Все производственные, складские, часть
технических и вспомогательных помещений проектом
предполагается разместить на уровне 1-го этажа. На 2-ом
этаже предполагается разместить административный
блок помещений, технические помещения в виде
венткамер и вспомогательные помещения в виде
комнаты отдыха и приема пищи с блоком санузлов для
персонала производства. Постоянных рабочих мест для
МГН на уровне 2-го этажа в строении ЦПУ проектом не
предусмотрено.
Межэтажное сообщение происходит путем 3-ех лестниц.
По периметру здания проектом предусмотрена отмостка
в виде тротуара из тротуарной плитки.
Высота здания от уровня поверхности земли до верха
парапета составляет 10.4м.
Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты

50

Строение КПО при ЦПУ представляет собой
отдельно
стоящее
одноэтажное
здание
прямоугольной формы в плане с габаритными
размерами в осях 15.3х38 метров с
неэксплуатируемой кровлей. В строении КПО
предполагается разместить производственные,
технологические, складские, административные,
технические и вспомогательные помещения. По
периметру здания проектом предусмотрена
отмостка в виде тротуара из тротуарной плитки.
Высота здания от уровня поверхности земли до
верха конька кровли составляет 6.30м.

ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 13 215 м2
Площадь пятна застройки КПО: 603 м2
Площадь КПО: 565 м2
Строительный объем КПО: 3 769 м3
Этажность КПО: 1 этаж

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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Строение ЛК представляет собой 2-ух этажное здание
прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в
осях 42.5х49 метров с неэксплуатируемой кровлей. В
строении ЛК предполагается разместить производственные,
технологические, административные, технические и
вспомогательные помещения. Межэтажное сообщение
происходит путем 3-ех лестниц.
По периметру здания проектом предусмотрена отмостка в
виде тротуара из тротуарной плитки.
Высота здания от уровня поверхности земли до верха
парапета составляет 10.3 м.
ТЭПы
Площадь проектируемого участка: 12 610 м2
Площадь пятна застройки: 2 119 м2
Площадь ЛК: 4 044 м2
-1 этаж – 2083 м2
-2 этаж – 1961 м2
Строительный объем ЛК: 21 826 м3
Этажность ЛК: 2 этажа

Проектирование

Строительство производственнологистического комплекса в ИП
“ЭКОБАЛТИК 2”, Багратионовск,
Калининградская область, Россия

Наши проекты
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Участие в конкурсах

Проектирование

Участие в конкурсах
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‘Until the concept of disability disappears and is replaced by a society that is structured to
support everyone's life relatedness and contribution—until that day my life and
opportunities and the lives of every other person who carries the label ‘disabled’ depends
on the goodwill of people in the human service system. Goodwill is no substitute for
freedom.’
National Disability Strategy Consultation Report

Проектирование

Гостиничный комплекс,
Светлогорск, Россия

Участие в концепциях
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Строение МФК представляет собой 50-ти этажное строение в
виде двух башен с единым стилобатом в два этажа.
В здании МФК предполагается разместить офисные помещения,
помещение банка, помещения обслуживающего персонала,
административные помещения, технические и санитарнобытовые помещения.
Занимаемая территория 1500кв.м.
Общая поэтажная площадь 50тыс.кв.м.
Год проектирования 2017г.
Выполненные работы: разработка концепции.

Проектирование

Многофункциональный комплекс,
Абиджан, Кот – д ’ Ивуа́р

Участие в концепциях

Проектирование
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2-ая очередь строительства
апарт-отеля, ул. Херсонская, СанктПетербург, Россия

Участие в концепциях
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Строение апарт-отеля представляет собой восьмиэтажное
строение квадратной формы в плане с внутренним
атриумом.
В здании апарт-отеля предполагается разместить
апартаменты, помещения обслуживающего персонала,
административные помещения, технические и санитарнобытовые помещения.
Занимаемая территория 2.09Га.
Общая поэтажная площадь 7371.50кв.м.
Год проектирования 2018г.
Выполненные работы: разработка концепции.

Проектирование

2-ая очередь строительства
апарт-отеля, ул. Херсонская, СанктПетербург, Россия

Наши партнеры

SENDLER & COMPANY
GmbH i. G.

ООО ”CК Терция”
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ООО ”АрхпроектГрупп”

ООО ”Эггерт Инжиниринг”

ООО “ЭталонПроект”

У п р а в л е н и е __ П р о е к т и р о в а н и е __ К о н с а л т и н г

ООО ”Drees & Sommer”

Контакты

г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32 БЦ «Ината»

+7(812) 989-80-13

info@proektvekaspb.ru
proektvekaspb@mail.ru

