
Архитектурно-планировочное решение жилого двухквартирного дома (ф/э) в г. Каменск-Уральский 12.09.2002 

Крытая стоянка МУП «Горзеленстрой» в г. Каменск-Уральский 20.06.2002 

Десткий сад в мкр. «Южный-2» в г. Каменск-Уральский 22.07.2002 

Восьмиэтажный 29-квартирный жилой дом № 20 в кв. «Б» в г. Каменск-Уральский 04.10.2002 

Пятиэтажный двух подъездный жилой дом №6 в кв. Южный» в г. Каменск-Уральский 22.10.2002 

Привязка типового проекта серии 121-Т на десятиэтажный жилой дом № 12 из пяти блок-секций в мкр «М» в г. 
Каменск-Уральском 

22.01.2003 

Пятиэтажный двух подъездный жилой дом № 6 в кв «Южный» в г. Каменск-Уральский 10.02.2003 

Проект торгово-остановочного комплекса «Машиностроитель» в г. Златоусте 25.02.2003 

Жилой дом №37-а по ул. Советской в г. Каменск-Уральском 04.04.2003 

Здание хлебозавода в г. Златоусте 04.04.2003 

Жилой дом по ул. Октябрьская в г. Каменск-Уральский 28.04.2003 

Рабочий проект насосной, резервуары и инженерные сети водоснабжения в мкр. «Южный» в г. Каменск-
Уральский 

27.05.2003 

Жилой дом № 14 со встроено-пристроенными офисными помещениями в г. Каменск-Уральский 09.06.2003 

5-этажный жилой дом  в мкр. № 4 в г. Благовещенск  РБ 04.07.2003 

Рабочий проект на автостоянку  в г. Каменск-Уральский 04.07.2003 

Открытая стоянка СК «Тайфун» в г. Златоусте 14.10.2003 

Жилой дом № 5 в мкр. № 4 г. Нягань Тюменской обл.  01.11.2003 

Корректировка ПСД жилого дома № 13 мкр 1 жилого района «Южный» (замена электрощитовой на квартиру) в 
г. Каменск-Уральском  

02.11.2003 

Проект на авторемонтную мастерскую по ул. Заводская, 7 в г. Каменск-Уральский 25.01.2004 

2-х секционный жилой дом для малосемейных по ул. Уральской №55 в квартале 49 «Б» мкр Восточный г. 
Нягань 

20.03.2004 

Проектирование строительства зала настольного тенниса и стрелкового тира в г. Магнитогорске 17.06.2004 

Проектирование участка по производству полимер-песчаной плитки, г. Златоуст 14.03.2004 

Здание Центра малочисленных народов Севера, г. Нягань 16.03.2004 

Жилой дом № блок-секции 5/1…5/5 в г. Нягань 28.04.2004 

Разработка Генплана мкр. Южный 05.08.2004 

Пристрой к ресторану «Наутилус» г. Златоуст 11.09.2004 

Реконструкция здания по ул. Каслинской,5 под здание швейной фабрики, г. Челябинск 12.11.2004 

Жилой дом по ул. Сажина,22 
(раздел ЭО), г. Златоуст 

18.12.2004 

Реконструкция АБК с учетом надстройки для размещения помещений общественных назначений по ул. 
Островского, 30, г. Златоуст 

22.12.2004 

Группа жилых домов серии 121-Т1 в г. Златоусте в квартале «Медик»  ж.дом №4 06.05.2005 

Жилой дом со встроено-пристроенными  офисными помещениями, ул. Электростальская, г. Челябинск 11.05.2005 



Корректировка РП входной группы и перепланировки встроено-пристроен.этажа жилого дома №14 в мкр.1 ж/р 
Южный, г. Каменск-Уральский 

18.01.2005 

ППР «Здание милиции общественной безопасности в ж.р. Западный г.Нягань 12.04.2005 

Открытая автомобильная стоянка в г. Златоусте пос. Энергетиков, восточнее кафе «Красная Горка» 10.04.2005 

Многоуровневая стоянка по ул. Братьев Кашириных г. Челябинск 16.04.2005 

Цех по производству доборных элементов, г. Челябинск 18.04.2005 

Жилой дом №13 в мкр.4 ж.р. Центральный г. Нягань 16.01.2005 

Жилые дома №1 и 2 по пр-ту Коммунистический в г. Копейске 21.06.2005 

Здание нежилое-гражданское  по адресу, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д.2 24.06.2005 

 Разработка типовых решений (модернизация серии 121-Т1) поворотная вставка и арочный проезд 19.05.2005 

Реконструкция  здания нежилого гражданского по адресу: г. Златоуст, пл. 3 Интернационала, д. 2 22.05.2005 

Цех в Москве ( Узел автоматизированной системы загрузки инертными материалами (система 
пневмотранспорта) 

14.09.2005 

Жилые дома в г. Златоусте (кв. Медик, около дома № 8 S = 1,4 га) 19.09.2005 

Въездной знак в г. Нягань 10.11.2005 

Комплекс жилых домов в мкр. № 4 ж.р.»Центральный» на 52000м2 жилья г. Нягань  19.12.2005 

Подземный коммуникационный коллектор в мкр. № 4 ж.р. Центральный г. Нягань 24.11.2005 

Разработка Типовой 18-этажная блок-секция серии 121-Т1 01.02.2006 

36-квартирный жилой дом по ул. Газеты «Правда» в п. Увельский Увельского р-на Челябинской обл. 05.01.2006 

10-этажный жилой дом № 12 в мкр. № 17 Курчатовского р-на г. Челябинска 26.01.2006 

Торговый комплекс «Черкасский» 
«Газовая котельная» 
«Спецпожаротушение» 
«Встроенные и пристроенные помещения», г. Челябинск 

08.01.2007 

Жилой дом № 3б по ул. Октябрьской в г. Чебаркуле 10.04.2006 

Перепланировка квартиры по адресу: г. Златоуст, пр. Гагарина,1-5-48 10.04.2006 

Многоквартирный жилой дом по ул. Пионерской р.п.Федоровский г. Сургут 16.05.2006 

Комплекс жилых 10 этаж жилых домов в мкр. № 2 по ул. Косарева г Челябинск 18.05.2006 

5-этажный жилой дом в п. Аргаяш Челябинской области 09.06.2006  

Внесение изменений в рабочий проект по объекту «Строительство жилого дома по адресу: г. Каменск-
Уральский, мкр. «М», уч-к 12,13 

01.06.2006 

Группа жилых домов в мкр. 5 по ул. Кирова, дом № 2 г. Челябинск 03.06.2006 

 10-эт. жилой дом по ул. Сталеваров, 80 в Металлургическом р-не г. Челябинска 18.06.2006 

Выполнение расчета металлоконструкций форм оснастки (для ЖБИ-1) 23.06.2006 

Реконструкция КНС-2 и проектирование бытового блока объекта «ж/улицы магитср. сети и инж. обесп. мкр. 
№5,6,7 ж.р. Центр. г Нягань 

01.08.2006   

2-х этажный жилой дом в г. Златоуст ул. Береговая Ветлужская,96 03.08.2006 

Коттеджи мкр.6 г. Нягань 10.08.2006 

Жилой дом на уч.16 в мкр. «Южный» г.Каменск -Уральский 09.08.2006 



Выполнение расчета монолитного железобетонного каркаса административного корпуса 
ООО «Ферум», г. Златоуст 

16.09.2006 

Офисное здание по ул. 2-я Нижне-Заводская в г. Златоусте 20.09.2006 

Привязка типового проекта на жилые 10-этажные дома № 6, 7, 7а, 8 по ул Косарева г. Челябинск 16.10.2006 

Рабочий проект индивидуальных жилых домов на участках № 251, 252, 253, 254 по жилой улице Декабристов в 
мкр. № 6 г. Нягань ХМАО  

15.11.2006 

Жилые дома № 7, 8 квартала 46 «Б» жилого района «Восточный»  
г. Нягань 

20.11.2006 

10 этажн жилой дом № 14 на проспекте  Славы в г. Копейске 14.11.2006 

Разработка типовой блок -секции 10 БС27-15.5 серии 121-Т 07.03.2006 

Жилые дома №3, 4, 5 по ул. Ленинградской в г. Заречный 18.01.2007 

Жилой дом по ул. Дружинина г. Нижний Тагил  20.01.2007 

Проектная документация 6 этажный  ж/дом по ул. Бажова г. Каменск-Уральский 24.01.2007 

Жилые дома 15,16 мкр-н №9 г. Учалы, Башкирия 01.03.2007 

Жилые дома на уч.251,252,253,254 по ул. Декабристов г. Нягань 01.04.2007 

Жилой дом №19 со встроено-пристроен магазином в мкр. Чурилово  г.Челябинск. 02.04.2007 

Жилые дома 8а, 17а в мкр 17 жилого района Курчатовский  г Челябинск 05.04.2007 

Жилой дом №24 г по ул Борцов Революции в г. Нижний Тагил 23.04.2007 

Проектная документация жилой дом №5 в г. Нижний Тагил 23.04.2007 

Проектная документация жилой дом №46Б в мкр Восточный г. Нягань 01.06.2007 

Проектная документация  жилой район «Фотеевский» г. Нижний Тагил на (48000м2 ) 24.08.2007 

Коттеджи (корректировка фундаментов) в г. Нягань 14.10.2007 

 12-этажное здание офисно-делового центра по ул.Пушкина,5 г. Челябинск 14.04.2008 

10этажный  9-ти подъездный жилой дом №2 со встроенно-пристроенными помещениями в кв.№1 в 
пос.Белый Яр,  Сургутский р-н 

17.04.2008 

Комплекс жилых домов  в мкр 5  в г. Заречный  04.05.2008 

Реконструкция ТРКЦ «Агат» по ул Златоустовской  в г. Златоусте 08.05.2008 

Реконструкция литейного цеха №2 ООО «Завод Метапласт» г.Златоуст ул.Лапшина - 25 06.10.2008 

12-тиэтажный жилой дом КПД по ул. Удовенко в г.Нижний-Тагил 30.10.2008 

Комплекс зданий военного городка в/ч 3111(склады мебели и ВС), 3178,  3179 (АЗС) г.Москва 24.10.2008 

Реконструкция  здания общежития с выделением  пусковых комплексов на существующей  территории по 
ул.Коммунны, 145 в г. Челябинск 

28.10.2008 

Жилой  дом на территории университета по проспекту Ленина-76  г. Челябинск 11.11.2008 

Комплексная застройка по пр.Мира в г.Трёхгорный  12.01.2009 

Реконструкция АБК «Спецавтоколонны»  г.Екатеринбург 16.01.2009 

10-ти этажный жилой дом по ул. Комарова,25 в г.Благовещенск 12.12.2008 



Индивидуальный жилой дом в пос.Западный по ул.Лесная 3-4, Сосновского района Челяб обл 14.12.2008 

Жилой дом №13 в пос. «Настина деревня» Сосновский район Челябинская обл. 24.11.2008 

Склад пиломатериалов «Уреньга» разделы «КЖ» и «КМ» г.Трёхгорный 20.01.2009 

Разработка РП  повторного применения 141 КУ 
г.Каменск-Уральский 

14.01.2009 

ГСПК «Сауна» на пр.Гагарина 8л, южнее здания сауны г.Златоуст 14.02.2009 

Офисное здание рекламного агентства по ул. 3го Интернационала в Центральном районе г.Челябинск 16.02.2009  

Гостиница на 48 мест по ул.Кадочникова в  
г.Каменск-Уральский  

02.02.2009 

Жилой дом с мансардным этажом в 2-х уровнях по ул.Агалакова,23 в Ленинском районе, г.Челябинск 22.02.2009 

Нежилое пристроенное здание по ул.Куйбышева, 29 в г.Челябинск 04.03.2009 

Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в мкр-2 Нагорского р-на,  
г.Усть-Катав. 

06.03.2009 

3-х секционный жилой дом по ул.Удовенко в г.Н-Тагил 27.03.2009 

Региональный автомобильный центр по пр.Победы,55б в г.Копейск 02.04.2009 

Жилой дом по ул Ленина,16,  г.Кыштым.   04.04.2009 

 «ЧЗ ПСН- Профнастил» . Административно-бытовой комплекс,  г.Челябинск   14.04.2009 

«ЧЗ ПСН- Профнастил»  Противопожарные преграды для цеха,  г.Челябинск.   14.04.2009 

Микрорайон «В» ул.Энтузиастов, 26.  3-хэтажные дома,  г.Ноябрьск   01.06.2009 

Здание по ул.Дзержинского, 5 (надстрой второго этажа),  г.Челябинск.       14.06.2009 

Механический завод на Копейском шоссе,38,  г.Челябинск.       
 

30.06.2009 

Разработка конструктивов  производственных зданий из стальных  гнутых профилей «SAMESOR» 02.08.2009 

Двухсекционный 9-этажый жилой дом по ул.Советская,  г.Ноябрьск. 01.06.2009 

Жилой дом №26-Б по ул.Советская,  г.Ноябрьск. 01.06.2009 

Реконструкция АБК пр. Гагарина, 3-ий мкр., д-32б (литер А, А1, А7),  г.Златоуст.   08.06.2009 

Торгово-офисный центр по пр.Ленина, мкр-133,  г. Магнитогорск  
 

01.10.2009 

Встроенное АБК на территории УЗСБ»,  г. Нижний-Тагил  25.09.2009  

Автосалон по ул.Галлиулина в Правобережном районе,  г.Магнитогорск 15.10.2009 

16-ти этажный ж/д на пересечении Тухачевского и Копейского шоссе,  г.Челябинск   15.10.2009 

Логистический центр,  г. Магнитогорск 22.11.2009 

Храмовый комплекс Святой Мученицы Татианы Челябинской Епархии русской православной церкви,  
г.Челябинск  

18.10.2009 

Жилой дом по пр.Победы, 293,  г.Челябинск  01.10.2009 

Обследование здания «ГОУ СПО Златоустовское медучилище»,  г.Златоуст 04.10.2009 

ПСД ДОЦ по ул.Молодогвардейцев в Курчатовском районе,  г.Челябинск 05.12.2009 

Здание птицефабрики,  г.Курган 12.10.2009 



Футбольный стадион в западной части Крестовского острова,  г.Санкт-Петербург 03.11.2009 

Завод ЖБИ – Бетфор,  г. Екатеринбург 28.10.2009 

16-тиэтажный жилой дом в Курчатовском районе,  г. Заречный 
 

11.01.2010 

Схема инженерной инфраструктуры в проекте «ГП» поселка «Ближний Береговой» и деревни «Ключи»,  г. 
Снежинск. 

24.01.2010 

Здание торгового центра по ул.Ленина, д.16 (бывшее здание «Стрелки»),  г. Златоуст 28.01.2010 

Здание столовой на 120 человек,  г. Челябинск  06.02.2010 

Гостиница «Золотой пляж», оз.Тургояк, г. Миасс 21.05.2010 

Разработка конечно-элементной модели 18-этажной угловой б/с 18БС-15.15-1.2Угл, её расчёт на основное 
сочетание воздействий. 

06.04.2010 

Реконструкция здания по ул.Аносова,198 г. Златоуст 21.04.2010 

Корректировка рабочего проекта 9-ти этажного жилого дома в г.Тюмени, состоящим из 2-х блок- секций по 
типовому проекту 121-Т1 10БС 22.15-5 и 121-Т1 10БС 21.12-2 

12.05.2010 

Реконструкция здания Златоустовского городского суда 
г.Златоуст, ул.Ковшова, 33  

10.06.2010 
 
 

Реконструкция Весового комплекса с въездной группой   
г. Екатеринбург, ул.Суходольская, 300 

09.06.2010 

Гостиница в г.Нягань, мкр.4, ж.р. «Центральный», Тюменская обл., ХМАО. Комплексная застройка мкр.4 04.06.2010 

9-ти этажный жилой дом №3-б по ул. Гагарина(и ул.Тухачевского), Ленинский р-н, г. Челябинск  30.06.2010 

24-х квартирный жилой дом №9а по ул. Гагарина,  Кусинский район, п. Магнитка 21.07.2010 

24-х квартирный жилой дом №42 по ул. Гагарина,  Челябинская обл., г.Куса. 21.07.2010 

Досуговый центр по проспекту  
им. Ю.А. Гагарина, севернее д.12 по первой линии на территории сквера в г. Златоусте. 

07.07.2010 

Группа многоэтажных жилых домов ОАО «ЧКПЗ» г. Челябинск 12.08.2010 

2-эт жилые дома в кв. им. А.М. Матросова, д. №7 и №7а,  г. Златоуст 
 

14.08.2010 
 

Жилые дома №3 и №4 на пл.Революции в г.Миассе Челябинской обл. 18.08.2010 

Реконструкция существующего железнодорожного вокзала станции Адлер с сооружением нового 
пассажирского пригородного терминала и паркинга. Строительная часть паркинга. Конструкции 
металлические. 

19.07.2010 

Инновационный центр «Электрон» 
г.Москва, ЮАО, район Донской, Духовской пер., вл.17, стр.10,12,17,18 

01.08.2010 

Выполнение проектных работ для строительства автоцентра 
 г. Златоуст, ул. И.В. Панфилова, 4а 

01.11.2010 

Эскизный проект «Реконструкция здания администрации в г. Чебаркуле Челябинской области 12.11.2010 

Учебный корпус, г. Шадринск 08.12.2010 

Группа жилых 10-этажных домов по пер. Арматурный в Ленинском районе, г. Челябинск 15.12.2010 

Строительство пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «Бульвар Славы» в 
Орджоникидзевского района гор.округа г. Уфа р. Башкортостан 

10.02.2011 

Общежитие квартирного типа г. Карталы 27.12.2010 

Разработка раздела ГОЧС объект «Завод панелей деревянных домов Челябинской области», расположенный в 
220м к Ю-В от деревни Знаменка Каслинского района Челябинской области 

30.12.2010 



Привязка жилого дома, расположенного г. Нижний Тагил, Дзержинского района, пересечение улица  
Пихтовая-Парковая 

14.01.2011 

Привязка 2-х подъездных 2эт. жилых домов в мкр. Таежный, г. Тында Амурская обл. 15.03.2011 

Цех по производству кваса пос. Первомайский Каменского района Свердловской области 15.12.2010 

Малоэтажные жилые застройки г.Ноябрьск 14.01.2011 

Пункт временного содержания животных (собак) Спецавтобаза, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3-
5 

12.04.2011 

Разработка эскизного проекта фасада – цветовое решение по объекту: «Жилой дома № 2 мкр 19 блок-секции 
№ 6» г. Снежинск 

11.04.2011 

Эскизный проект «Жилой комплекс «Прибрежный» в г. Среднеуральск 11.05.2011 

Жилые дома в г. Нижний Тагил, Дзержинский район, ул. Парковая, мкр 4 «Пихтовые горы» 26.05.2011 

1) Разработка конечно-элементных моделей 9-ти этажных рядовых блок-секций серии 121-ТС («северная») и 
их расчет на основанное сочетание нагрузок:  
1.1-9БС-21-12.1; 
1.2-9БС-21-12.2;  
1.3-9БС-21-15.1;  
1.4-9БС-21-12.1 с однослойными наружными стеновыми панелями;  
1.5-9БС-21-12.2 с однослойными наружными стеновыми панелями;  
1.6-9БС-21-15.1 с однослойными наружными стеновыми панелями;  
2) расчет типовых наружных стеновых панелей и их стыков серии 121-Т в однослойном исполнении (4 изделия) 
на основное сочетание нагрузок 

20.05.2011 

Офисное здание ОАО «Челябинскгазком» по ул. Ильменская, 2 в Советском районе г. Челябинск 01.08.2001 

Корректировка рабочей документации блок-секции 10-этажной 40-квартирной рядовой с составом квартир на 
этаже 1-1-2-2 серии БЕТОТЕК I.1 с вариантами планировок Iэ и IIт для размещения вентблоков типа «ВБ-2» по 
серии 121-Т  г. Челябинск 

26.05.2011 

Каркасный жилой дом по ул. Хохрякова Тракторозаводской р-н            г. Челябинск 30.05.2011 

Реконструкция нежилого помещения в Калининском районе города Челябинска под размещение органного 
зала (Родина) 

26.07.2011 

Разработка проектной документации для застройки мкр. 54,55 жилого района 12 Краснопольской площадки 
№ 1 Курчатовского района г. Челябинска 

30.07.2011 

Разработка проектной документации для застройки мкр. 56 жилого района 12 Краснопольской площадки 
№ 1 Курчатовского района г. Челябинска 

30.08.2011 

Разработка проектной документации для застройки мкр. 56 жилого района 12 Краснопольской площадки 
№ 1 Курчатовского района г. Челябинска 

30.08.2011 

«Здание УФНС России по Челябинской области и ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, 
расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 60А» 

30.08.2011 

18-эт.жилой дом с помещениями  общественного назначения на 1-м этаже по пер. Энергетиков (стр 19) в 
Ленинском районе г. Челябинска 

01.09.2011 

Жилые многоэтажные  дома со встроенными помещениями № 19,20,21,22  в микрорайоне № 29 Калининский 
район, город Челябинск 

01.12.2011 

Микрорайон, расположенного  в Челябинской области, Каслинский район, поселок  Воздвиженка, ул. 
Свердлова, № 1 

20.10.2011 

Разработка  эскизного проекта по объекту: Ж/д № 3 мкр 19 в г. Снежинск 02.11.2011 

Пос. Красное поле Сосновский район 49 мкр. Челябинская область 14.11.2011 

Жилой дом п. Солнечный,  Молодежная-45,                г. Сургут 06.01.2012 

База отдыха «Еланчик», расположенная по адресу Челяб.область, Чебаркульский район с. Сарафаново 14.03.2012 

Жилой дом 4-эт. по ул. Дружбы народов в г. Лянтор Сургутский район Тюменской обл. 01.04.2012 

Православный Храм «Похвала Пресвятой Богородицы» по ул. Почтовой, Челябинской области,  
пос. Полетаево  

08.06.2012 



2-эт.жилой дом по ул. Бажова, д. 8, г. Снежинск 18.04.2012 

Разработка Жилых  домов  № 6,16 на базе типовой блок-секции 121-Т1-18БС 24.15-3 для микрорайона № 
56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (Стилобат)   

21.05.2012 

Привязка жилых  домов  № 9, 11, 13 на базе типовой блок-секции 121-Т1-18БС 24.15-3 для микрорайона 
№ 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (Стилобат)   

21.05.2012 

Разработка раб.док-ции по объекту: Строительство подземного перехода на остановке общественного 
транспорта «Бульвар Славы» Орджоникидзевском районе г. Уфа респ. Башкортостан 

26.06.2012 

Жилой дом в квартале пр.Победы и ул.Кожевникова г. Копейск, серия 121-Т1 01.07.2012 

Многоквартирные жилые дома №11,12,13 с пристроенными объектами общественного назначения, 
расположенные по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, мкр.19» 

13.07.2012 

Академ-СИТИ: тип домов: Европа 20-2 и Европа 20-3 на базе б/с 121-Т1-18БС 24.15-3 г. Челябинск 20.07.2012 

25-этажный односекционный жилой дом  
№ 3 с офисами мкр. «Западный луч» г. Челябинск 

01.08.2012 

Медицинский Центр, ул. Ленина 18, г. Златоуст 14.08.2012 

Жилой дом № 4 кв. Металлист, г. Златоуст 26.08.2012 

Актуализация рабочей документации в соответствии с современными инженерно-геологическими изысканиями 
и сопровождение строительства фундаментов много квартирного 10-тиэтажного жилого дома с магазином по 
ул. 8 Марта в г. Миасс 

21.08.2012 

4-х секционный, 8-10 этажный жилой дом № 6а в 19 микрорайоне г. Снежинска Челябинской области 08.10.2012 

Строение 6а,9а,11а,13а  г. Челябинск Краснопольская площадка №1 30.08.2012 

Жилой дом (стр. № 234) по адресу:           г. Челябинск, Ленинский р-он, ул. Магнитогорская 21.11.2012 

Жилой дом 57 серии бульвар Карпова, 2, мкр 3 г. Миасс 18.11.2012 

Проектирование 18-эт.многоквартирных ж.д. № 27,30,31,35,36,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52 пос. 
Западный Сосновский р-н Челябинской области 

14.11.2012 

5-ти этажный жилой дом по ул. Нахимова, д. 8 г. Каменск-Уральский 19.11.2012 

 12-ти этажный 114-ти квартирный жилой дом повышенной комфортности и улучшенной планировки по улице 
Героя Туркменистана Атамурада Ниязова (проектирование железобетонных конструкций каркаса 12-ти 
этажного жилого дома) г. Ашхабад 

24.01.2013 

Разработка рабочей документации по объекту: «ЦПС. Холодильный склад материалов и оборудования (АРИ)»  
г. Златоуст 

24.01.2012 

Сельскохозяйственный рынок,      Свердловская обл. г. Заречный 04.04.2013 

Торгово-офисный центр в 5 мкр., расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Заречный 04.04.2013 

Многоквартирный жилой дом 5, г. Снежинск, мкр. 19 22.05.2013 

Жилой дом № 20 в мкр. 5 г.Трехгорный 26.04.2013 

Детский сад ЗАО «ЧелЖБИ-1» на 230 мест, г. Челябинск 18.05.2013 

Многоэтажный ж.д. в мкр. ИНОРС-4 в Калининском р-не городского округа Уфа рес. Башкортостан 14.06.2013 

Подготовка технического задания и сметы на проведение инженерно-геологических изысканий и разработку 
проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство административного здания 
Управления Федеральной Службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск». 

31.07.2013 

5-ти этажные жилые дома в ЯНАО, Надымский район МО п. Пангоды:  группа жилых 60-ти квартирных 
домов в микрорайоне № 9;    жилые дома на 95 и 70 квартир в микрорайоне № 7 

15.07.2013 

Жилой дом в мкр. «Прибрежный» г. Стерлитамак 26.09.2013 



Спортивно-оздоровительный комплекс «Центр здоровья» по ул. Музрукова, 33, корпус 8 в г. Озерске 21.10.2013 

Многоквартирный жилой дом № 5 в мкр. 1 ж.р. Прибрежный г. Стерлитамак 01.11.2013 

Многоквартирный жилой дом                    г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерский, 9/2 14.11.2013 

Многоквартирный жилой дом № 3 в мкр. 1 ж.р. Прибрежный г. Стерлитамак 01.11.2013 

Жилые дома (стр. №36,37) с пристроенными помещениями торгового (стр. №33) и общественного (стр. №34) 
назначения, подземная автостоянка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, жилой район №11 
Краснопольской площадки №1, микрорайон №51А 

18.11.2013 

Многоквартирные жилые дома в г. Тюмень, 9 планировочный район. Ст. ЭП, П, Р 20.01.2014 

Склад с пристроенным административно-бытовым корпусом по адресу: г. Челябинск, ул. Радонежская 26.11.2013 

Многоквартирный  3-эт.ж.дом ул. Южная, г.Снежинск 14.10.2013 

Многоэтажный жилой дом со встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения (офисы) по 
адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Победы, дом №22 «Б». 

20.012.2013 

Керамогранитный завод г. Златоуст  16.01.2014 

Типовые б/с 18БС26.12-1, 18БС26.12-2 серии 121ум, производства ООО «ДСК КПД» г. Уфа, для повторного 
применения на территории р.Башкортостана  

18.03.2014 

Многоэтажный жилой дом № 2 со встроенными помещениями, в квартале огранич. ул. Ульяновых, Нежинская 
г. Уфа 

22.03.2014 

Жилой дом, гостиница и подземная парковка, расположенные по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. 
Цвилинга, д. 65 

16.07.2014 

Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, Надымский район, МО п. Пангоды, микрорайон № 8 (ул. 
Ленина) 

10.06.2014 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Надымский район, МО п. Пангоды, 
микрорайон № 3». 

09.06.2014 

Многоквартирные жилые дома № 1, 2 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. 
Стерлитамак Республики Башкортостан 

27.07.2014 

Оздоровительно-досуговый комплекс, расположенный  по адресу: 
 г. Челябинск, Курчатовский район, Молодогвардейцев, 29 

16.07.2014 

Многоэтажный жилой дом литер 5 в мкр. «Глумилино-2», ограниченном улицами Энтузиастов и Рудольфа 
Нуреева в Октябрьском районе гор.округ г. Уфа Респ.Башкортостан 

28.07.2014 

Многоквартирный жилой дом № 1 со встроенными помещениями в квартале, ограниченном улицами 
Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская в Калининском районе ГО города Уфа республики 
Башкортостан 

16.09.2014 

Многоквартирные жилые дома № № 1,4 (стр.), расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
городской округ Салехард, комплексная застройка квартала «Ямальский» (восточная часть квартала) 

06.10.2014 

Жилой дом 4 в мкр. 5 г. Трехгорный, восточная часть застраиваемого мкр. 5 30.09.2014 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями  
п. Солнечный, ул. Строителей, ХМАО-Югра 

07.06.2014 

«Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями в квартале, ограниченном улицами 
Ульяновых, Шумавцова, Маяковского, Нежинская в Калининском районе ГО города Уфа республики 
Башкортостан» 

08.08.2014 

Автокомплекс, ул.Героев Танкограда, 1а, Калининский район, г. Челябинск 21.10.2014 

Проектные работы в части конструктивных решений по Объекту: «Магазин по ул. 1 Мая в г. Арамиль 
Свердловской области» 

28.10.2014 

Концепция застройки 29 мкр. г. Челябинска 12.12.2014 

Жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками на земельном 
участке, ограниченном улицами Российской, Новогорной, в Октябрьском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. III – этап. Жилой дом литер 3. 1 этап строительства. Секция Д 

04.03.2015 

Комплекс зданий автоцентра, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, д. 65 
«А» в составе: Здание 1. «Станция технического обслуживания автомобилей». Здание 2. «Автосалон» 

27.04.2015 

Жилой дом ГП-225 серии 121-Т в г. Тюмень 06.05.2015 



Проектирование холодильного склада, ЦПП по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ООО Группа Магнезит 17.07.2015 

Жилой дом литер 1 в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» в Ленинском 
районе  городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

14.08.2015 
 

Жилые дома: №1,№15,№16 – 16 микрорайона СВЖР г. Оренбурга 14.10.2015 

Многоэтажный жилой дом (литер 3а) в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе городского округа г. 
Уфа Республики Башкортостан 

13.10.2015 
 

Магазин по ул. Северный проезд г. Оренбург. Общая площадь объекта 1 750,00 кв.м. 11.01.2016 

Блок-секция 121-Т1-16БС-24.13-4 с набором квартир 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 на этаже  для повторного 
применения при проектировании жилых домов в г. Тюмени 

01.02.2016 
 

Жилой дом № 2 мкр. 16 г. Оренбурга 10.02.2016 

«Многоквартирные жилые дома №№ 107/3, 115, 117 по ул. Интернациональная, г. Нягань, ХМАО-Югра» 15.04.2016 

Многоквартирный жилой дом для повторного применения в г. Тюмень 22.03.2016 

Жилой дом (литер 2) по ул. Орджоникидзе в мкр. «Калининский -2»  г. Уфа 31.03.2016 

Многоквартирный жилой дом в мкр. Глумилино-7 г. Уфа 14.04.2016 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями торгово-
административного назначения по  
ул. Салмышская г. Оренбурга 

18.04.2016 

Лечебно-диагностический центр по ул.Чичерина в Калининском районе г. Челябинска 12.09.2016 

Группа жилых домов (литер 2,3,4) по ул.Летчиков в квартале 6 в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ. 1 очередь 
(литер 4) 

13.10.2016 

Производственная база участка № 3. Пристрой цеха к производственному корпусу (цех металлоконструкций), 
расположенная по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Электросети,41 

12.11.2016 

Разработка ЭП по ж.д. 2 г. Стерлитамак. III очередь. Магазин 26.12.2016 

Выполнение рабочей документации раздела КЖИ по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными 
торгово – офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. 
Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53.I очередь строительства» 

04.02.2017 

"Реконструкция комплекса зданий ФГБУ «Челябинская МВЛ» в целях размещения лабораторного блока 
(корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями животных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, д.20 для 
нужд Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 

16.04.2017 

Разработка разделов рабочей документации:   "Технологические решения", "Охранно-защитная 
дератизационная система»  в соответствии с Техническим заданием  по Объекту: «Распределительный центр в 
г. Уфа», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Гвардейская, 
кадастровый номер земельного участка 02:55:040401:895 

18.04.2017 

Многоквартирный жилой дом № 1 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

01.06.2017 

Микрорайон Дёма-10, дома 1.6.1 и 1.6.2 Северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Деском районе г. Уфа 
РБ 

24.06.2017 

Многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. 
Стерлитамак Республики Башкортостан 

07.07.2017 

Многоквартирный жилой дом № 11 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. 
Стерлитамак Республики Башкортостан 

07.07.2017 

Разработка рабочей документации железобетонных изделий серии 121-Т г. Челябинск 16.08.2017 

Детское дошкольное учреждение на 230 мест в микрорайоне № 20 в Центральном районе г. Челябинска 23.08.2017 

Типовая блок- секция жилого дома № 6В в микрорайоне 7 п.г.т. Пойковский  Нефтеюганского района 

ХМАО- Югры. Типовая блок- секция многоквартирного жилого дома № 6Г в микрорайоне 7 п.г.т. 

Пойковский Нефтеюганского района ХМАО- Югры 

14.09.2017 



Многоквартирный жилой дом со встроенными КБО и подземной автостоянкой по ул. Ереванская,39 г. 
Челябинск 

30.10.2017 

Микрорайон Дёма-10, дома 1.6.1 Северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе г.Уфа РБ 15.12.2017 

Жилой дом со встроенно-пристроенными  помещениями и подземными автостоянками на земельном участке 
ограниченном улицами Российской, Новогорной в Октябрьском р-не г.Уфа III эт. строительства,  
сек. К 
 

26.12.2017 

Микрорайон 20 г. Челябинск (жилые дома 4,5,17,18) 09.01.2018 

Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на земельном участке ограниченном 
улицами Российской, Новгорной в Октябрьском р-не г.Уфа III эт. строительства, сек. Л, М, Н. 

12.04.2018 

Микрорайон Дёма-10, дома 1.7.1 Северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Деском районе г.Уфа РБ 25.12.2017 

Микрорайон Дёма-10, дома 1.5.1 и  1.5.2 Северо-восточнее улицы Генерала Кусимова  
в Деском районе г.Уфа РБ 

26.12.2017 

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой на участке № 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 
северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

29.01.2018 

Производственный комплекс по производству продуктов питания. Производственный корпус №1_Временные 
помещения. Устройство 3-го этажа в осях 3-4/А-Е, расположенному  
по адресу: Челябинская обл., г.Златоуст, ул.Шоссейная, 9». 

11.04.2018 

Склад с административно-бытовыми помещениями, расположенный по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, 
29 

12.06.2018 

РРД раздела КЖИ (17 изделий) для объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в г. 
Надым, 13 мкр.» 

21.07.2018 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Динас, ул. Путейцев 

24.08.2018 

Разработка раздела РД «Архитектурно-строительные решения (АС)» на устройство двух входных групп» для 
объекта: «Нежилые помещения цокольного и первого этажа здания, расположенного по адресу: Челябинская 
область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань. ул. Зайцева, 11, нежилое помещение 1 

11.09.2018 

Эскизный проект по объекту: 10-ти этажный 5-ти секционный многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями, расположенный по адресу:  
Россия, Челябинская область,  
г. Снежинск, ул.Транспортная, 9 ЖК «Энергетик» 

07.11.2018 

Разработка рабочей документации раздела КЖИ (4-х изделий) для Объекта: «Детский сад на 150 мест в 
Челябинской области, Сосновский район, севернее деревни Шигаево» 

02.11.2018 

Жилые многоквартирные дома по ул. Ординская, г. Пермь» 14.11.2018 

Разработка рабочей документации на выполнение чертежей железобетонных изделий (50 изделий; 56 
изделий) на основании Технического задания 

26.11.2018 

Многоэтажная жилищная застройка в мкр 3 жилой район Центральный, уч. 16, г. Нягань 14.03.2019 

Разработка и усиление КЖИ изделия наружной стеновой панели 3НР 16 -3, г. Пермь 16.04.2019 

Многоэтажная жилищная застройка микрорайона № 10, жилого района «Центральный» г. Нягань, ХМАО-
Югра. Дом № 16 (стр.) 1 очередь строительства.  
Дом № 17 (стр.) 2 очередь строительства.  
Дом № 18 (стр.) 3 очередь строительства.  
Дом 19 (стр.) 4 очередь строительства» 

28.03.2019 

Многоквартирного жилого дома № 3 в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Вологодской, 
Интернациональной и Сергея Вострецова в Калининском районе городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан 

20.01.2020 

Детский сад на 230 мест в микрорайоне «Чурилово Lake City» г.Челябинск 22.04.2019 



 

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями стр. № 11. 1-й этап строительства. 
Секции 1, 2, 3. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия 
Победы, мкр. 7 3-й очереди строительства жилого района Арбеково 

12.06.2019 

Детский сад на 420 мест в микрорайоне №7 III очереди строительства жилого района Арбеково г. Пензы» 12.08.2019 

Многоквартирный жилой дом литер 4 по ул. Маршала Жукова в Октябрьском районе городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 

12.08.2019 

Жилые дома по ул. Борцов Революции, 1а в г. Перми 14.09.2019 

Многоэтажный жилой дом № 1 Этап 1, Многоэтажный жилой дом № 2, Этап 2 по адресу: Россия, ХМАО-Югра, 
город Нягань,       4 микрорайон, участок 30/1; участок 30/2 

09.02.2020 

Многоквартирный жилой дом  № 9 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

10.08.2020 

Комплекс жилых домов в шестом квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района, 
Пермского края 

16.10.2020 

Многоквартирный жилой дом  № 8 (стр.) в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

04.01.2020 

Комплекс жилых домов в 8,9,10 квартале мкр. «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского 
края  

н.вр 

Многоквартирный жилой дом № 17 в микрорайоне № 1 жилого района «Прибрежный» в г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан   

09.09.2022 

Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3. Подземная автостоянка. Монолитные конструкции. 1 подземный 
этаж. 410 м/мест 

н.вр. 

Микрорайон «Дёма-10», дома 1.1.1 Северо-восточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе г. Уфа н.вр. 


