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• Основана в 2011  году как организация, занимающаяся 

проектированием инженерных сетей, систем и сооружений 

• основным видом деятельности в настоящее время является 

разработка проектной и рабочей документации для объектов любой 

сложности практически по всем разделам проектирования 

• ведет деятельность на основании: 

- свидетельство СРОСП-П-00909.1-26032012 от 26 марта 2012 г.  

- свидетельство СРОСП-П-02369.2-14012013 от 14 января 2013 г.  

- свидетельство CPOCП-П-05312.3-27072016 от 27 июля 2016 г. 

- членство в СРО ПроекСити  с 14.02.2018 г. рег. № 140218/552  

http://объединениепроектсити.рф 

• располагает всеми необходимыми современными инструментами 

для проектирования, лицензированным программным обеспечением, 

необходимой оргтехникой 

• сотрудничает с производителями и поставщиками оборудования и 

материалов с целью включения в проекты современных и 

качественных марок. 

 

 

НА КАРТЕ   

О компании 

http://объединениепроектсити.рф/
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• Разработка проектной документации по 

разделам → 

 

• Схема планировочной организации земельного участка - ПЗУ 

• Архитектурные решения - АР 

• Конструктивные и объемно-планировочные решения - КР 

• Инженерные системы и сети - ИОС: 

- электроснабжение и освещение 

- водоснабжение  

- водоотведение (в т.ч. дренаж) 

- автоматические установки пожаротушения 

- отопление, вентиляция и кондиционирование (в т.ч. противодымные системы) 

- тепловые пункты 

- тепловые сети 

- слаботочные системы (радиофикация, телефонизация, СКС, телевидение, система контроля и управления 

доступом, КИП и автоматизация инженерных систем) 

- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией 

• Проект организации строительства - ПОС 

• Проект организации работ по сносу или демонтажу - ПОД 

• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - ПБ 

• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - ОДИ 

• Требования к обеспечению безопасной эксплуатации - ТБЭ 

• Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  - ЭЭ 

 
• Разработка рабочей  документации по 

разделам→ 
• Генеральный план - ГП 

• Архитектурно - строительные решения - АС 

• Электроснабжение, наружное электроосвещение – ЭС.ЭН  

• Силовое электрооборудование и электрическое освещение – ЭОМ 

• Наружные сети водоснабжения и канализации – НВК 

• Внутренние системы водоснабжения и канализации –ВК 

• Пожаротушение - ПТ 

• Отопление, вентиляция и кондиционирование - ОВ 

• Тепломеханические решения – ТМ 

• Тепломеханические решения тепловых сетей – ТС 

• Охранно-пожарная сигнализация - ОПС 

 

 

• Выполнение расчетов→ 
• Сметный расчет стоимости проектирования 

• Укрупненный расчет стоимости строительства 

• Расчет инсоляции  

• Расчет нагрузок на системы снабжения энергоресурсами (электричество, тепло, вода, газ) 

• Расчет и подбор инженерного оборудования (вентиляторов, насосов)  

Услуги 
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• Многоквартирные жилые дома 

 
 

 

• Подготовка проектной документации по всем разделам 

• Прохождение экспертизы 

• Подготовка рабочей документации для строительства 

 

• Индивидуальные жилые дома  

• Разработка архитектурно-строительных решений 

• Разработка проектов внутренних инженерных систем 

• Разработка документации на подключение к внешним сетям 

электроснабжения, водоснабжения, канализации 

• Общественные здания  

• Подготовка проектной документации по всем разделам 

• Прохождение экспертизы 

• Подготовка рабочей документации для строительства 
 

• Производственные объекты  

• Разработка архитектурно-строительных решений 

• Разработка проектов внутренних инженерных систем 

• Разработка документации на подключение к внешним сетям 

электроснабжения, водоснабжения, канализации  

• Объекты городской 

инфраструктуры 
- насосные станции (ВЗУ) 

- ИТП 

- фонтаны 

 • Разработка технологических решений 

• Разработка сопутствующих разделов проекта  

 

• Инженерные сети  

 

• Разработка проектов внутриплощадочных и наружных 

сетей электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения 
• Разработка проектов узлов учета ХВС, ГВС, тепла  
• Согласования с эксплуатирующими организациями 

Объекты проектирования 
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Многоквартирные жилые дома    

 

 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

 

г. Павловский Посад 

 Проектом предусматривается строительство 

трехсекционного 12-ти этажного кирпичного жилого 

дома с встроенно-пристроенным помещением 

торгового назначения.   

Архитектурно-планировочные решения 

индивидуальные. 

Проектом предусматривается снос старых зданий, 

благоустройство участка, прокладка улично-дорожной 

сети, вертикальная планировка.  

Обеспечены противопожарные мероприятия. 

Предусмотрен доступ маломобильных групп 

населения. 

Запроектированы необходимые современные 

инженерные системы. 

Положительное заключение ООО «Экспертиза и 

консультирование» в 2017 г. 

 

Стадия:   Проектная документация. 

Разделы:   

• Схема планировочной организации земельного участка 

• Архитектурные решения 

• Конструктивные и объемно-планировочные решения  

•  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений  

• Проект организации строительства 

•  Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. 

• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

• Требования к обеспечению безопасной эксплуатации. 

• Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

 

 

 

 

Площадь объекта - 10492 м2. 

Участок – 8713 м2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты 
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Многоквартирные жилые дома    

 

 

17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОЗ.2) 

 

17-ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОЗ.3) 

 

 

г. Щелково 

 

квартал 

«Пустовский» 

 Проектом предусматривается строительство двух 17-ти 

этажных кирпично-монолитных жилых домов с 

встроено-пристроенным помещениями 

общественного назначения. 

Проектируемые дома составят единый комплекс из 

трех зданий с ранее построенным жилым домом 

поз.1. 

Выше 2-го этажа  архитектурно-планировочные 

решения  домов поз.2  и дома поз.3 идентичны. 

Первые этажи имеют различную конфигурацию 

встроенно-пристроенных помещений (торгового и 

офисного назначения).  Благодаря рельефу участка 

для размещения помещений общественного 

назначения используются так же подвалы.  

Проектом предусматривается снос старых зданий, 

благоустройство участка в стесненных условиях, 

прокладка улично-дорожной сети, вертикальная 

планировка. 

 

Стадия:   Проектная документация. 

Разделы:   

• Схема планировочной организации земельного участка 

• Архитектурные решения 

•  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений  

• Проект организации строительства 

•  Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

• Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

• Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

 

 

 

(ПОЗ.2) 

Площадь объекта -  9994,1  м2 

Участок – 3328 м2 

 

(ПОЗ.3) 

Площадь объекта -  9916,6  м2 

Участок – 2071 м2 

 

 

Обеспечены противопожарные мероприятия. 

Предусмотрен доступ маломобильных групп 

населения. 

Запроектированы необходимые современные 

инженерные системы. 

Положительное заключение экспертизы ГК 

«ПРОМЭКСПЕРТИЗА» в 2017 г. 
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Малоэтажные жилые комплексы    

 

 

ДВУХКВАРТИРНЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

В ПОСЕЛОКЕ БОЛТИНО МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЖК «Болтино» 

Мытищинский р-н 

 Для жилого комплекса  запроектированы 

двухквартирные дома (дуплексы) в современном 

минималистическом дизайне.  

В документации для покупателя представлены  

различные варианты внутренней планировки. 

Разработаны современные внутренние 

инженерные системы.  

Для участка из 10-ти домов разработан генеральный 

план с включением в общий генеральный план 

комплекса, разработаны внутриплощадочные 

инженерные сети с подключением к общим сетям 

поселка. 

 

Стадия:   Рабочая документация. 

Разделы:   

• Генеральный план 

• Архитектурно-стрительные решения 

• Электроснабжение 

• Внутреннее электроснабжение и освещение 

• Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации  

• Внутренние системы водоснабжения и канализации 

• Отопление и вентиляция. Тепломеханические решения 

• Внутренние системы связи 

• Наружные сети связи 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь объекта -  329,9  м2 

Участок – 7200 м2 
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Малоэтажные жилые комплексы    

 

 

КОМПЛЕКС МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО КВАРТАЛА 

 

 

ЖК «Приозерный» 

г. Железнодорожный 

 Типология жилых объектов жилищного комплекса 

представлена двухэтажными блокированными 

восьми квартирными домами, одноэтажными 

блокированными домами с мансардой (из 5-6 

блоков), индивидуальными жилыми домами 

(коттеджами). Контрольно-пропускной пункт 

совмещен с помещениями общественного 

назначения. 

ООО «БРЭСТ» разработана проектная документация   

на II очередь строительства на одноэтажные дома с 

мансардой,  сблокированные  в 5-6 секций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия:   Аргитектурно-градостроительный облик  

Стадия:   Проектная документация 

Разделы:   

• Схема планировочной организации земельного участка 

• Архитектурные решения 

• Конструктивные и объемно-планировочные решения  

•  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений  

• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

• Требования к обеспечению безопасной эксплуатации. 

• Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

 

 

 

 

Площадь объекта (блока)– 250,75м2 

Участок – 13482 м2 

 

 

 

 

Для участка из 4-ти 5-6 блочных домов разработан план 

застройки участка с включением в общий план комплекса, 

разработаны противопожарные мероприятия, доступ 

маломобильных групп населения. 

Для блокированных домов подготовлена проектная 

документация по всем разделам. 

 

Положительное заключение экспертизы «Тульская 

негосударственная строительная экспертиза» в 2016 г. 
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Малоэтажные жилые комплексы    

 

 

МАЛОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС 

 

 

ЖК «Славич»  

(«Ривер Стрит») 

 

г.о. Химки 

 ООО «БРЭСТ» разработана проектная документация   

на внутренние инженерные системы  

многоквартирного жилого дома с нежилыми 

помещениями, а так же система дренажа участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Отопление и вентиляция 

•  Внутриплощалочные сети канализации (дренаж)  

•  Узды учета водопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для многокварирных домов запроектированы 

узлы учета. 
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Индивидуальные жилые дома   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Приозерный» 

г. Железнодорожный,  

дома  1-4 

 

 

 

 

 

ЖК «Приозерный» 

г. Железнодорожный,  

дом №4  

Стадия:   Проектная документация 

 

Разделы:   

• Архитектурные решения 

• Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

   

Разработа документация 

на коттеджи, входящие в 

жилой комплекс. 

Планировка каждого из 4-

х коттеджей 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Отопление, вентиляция, кондиционирование 

  

Для коттеджа запроектированы внутренние 

инженерные системы в том чисте системы 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции 

жилых помещений и бассейна. 

 

 

 

 

ЖК "Резиденция Рублево",  

д. Раздоры 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Отопление и вентиляция, теплоснабжение 

•  Внутреннее электроснабжение и 

освещение 

 . 

 

 

 

с. Остров 

Ленинский район 

  

 

с. Бабынино 

Можайский район 

 Для коттеджей разработаны проекты 

внутренних инженерных систем, в том 

числе системы отопления с «теплым 

полом», а так же теплогенераторные с 

обвязкой оборудования.  
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Общественные здания   

 

 

 

 

Торговый центр «Югра» 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Рабочая документация 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Отопление, вентиляция, кондиционирование 

•  Внутриплощалочные сети водоснабжения и 

канализации 

 

 Для торгового центра запроектированы внутренние инженерные 

системы водопровода и канализации с узлом учета, системы отопления 

и вентиляции, в том чисте системы противодымной вентиляции. 

Запроектированы наружные сети водопровода и канализации, 

Осуществлены необходимые согласования с владельцами сетей. 

Разработана система дренажа здания. 

 

Магазин 

Юбилейна, 3с1 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Рабочая документация 

Разделы:   

•  Внутриплощалочные сети водоснабжения и 

канализации 

•  Электроснабжение 

•  Индивидуальный тепловой пункт 

 

  

 

Для здания запроектированы системы подключения к сетям 

водоснабжения и канализации, электроснабжения. 

Запроектирован тепловой пункт. 

Осуществлены необходимые согласования с энергоснабжающими 

организациями и владельцами сетей. 

 

 

 

Торгово-развлекательный 

центр 

Советская, 3 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Рабочая документация 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Внутриплощалочные сети водоснабжения и 

канализации 

 

  

 

Для здания запроектированы системы подключения к сетям 

водоснабжения с узлом учета и канализация, в том числе отвод 

дренажных стоков и установка жироуловителя на 

производственные стоки. 

 

 

Кафе 

ул. Лесопарковая, 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Проектная документация 

Разделы:   

•  Электроснабжение 

•  Отопление и вентиляция 

•  Водоснабжение и водоотведение 

  

 

Для существующего кафе запроектированы внутренние 

инженерные системы с подключением к внешним сетям. 

 

 

 

МФК «Савёловский» 

г. Москва 

Стадия:   Рабочая документация 

Разделы: 

• внутреннее электрооборудование и   

освещение  

• вентиляция и кондиционирование 

• структурированные кабельные сети  

  

Для офисных помещений 90 кв.м 

запроектированы внутренние инженерные 

системы. 

 

 

Лицей «Интеллект-Сервис» 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Рабочая документация 

Разделы: 

• Индивидуальный тепловой пункт 

(тепломеханические решения) 

• Коммерческий узел учета тепловой энергии 

и теплоносителя  

  

  

 

 

Для существующего здания школы разработан проект ИТП с узлом 

учета. Документация прошла согласование с теплоснабжающей 

организацией.  
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Производственные объекты   

 

 

  

 Производственно-

складской комплекс 

г. Железнодорожный 

ул. Автозаводская 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и канализация 

•  Отопление и вентиляция 

•  Внутриплощалочные сети водоснабжения и 

канализации 

 

 Для территории комплекса 

запроектированы сети 

поверхностного водоотвода.  

Для складских зданий 

запроектированы системы 

внутреннего водостока, 

протвопожарного водопровода. 

Для административного здания 

запроектированы системы   

отопления и вентиляции. 

 

 

 

Производственный корпус 

г. Железнодорожный 

ул. Южная 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Отопление и вентиляция 

•  Коммерческий узел учета тепловой энергии 

и теплоносителя 

 

  

 

 

Для реконструируемого здания разработан проект 

системы отопления и теплоснабжения , а так же 

коммерческий узел учета тепла. 

 

 

Производственные 

помещения и 

административно-бытовой 

корпус 

г. Железнодорожный, 

ул. Керамическая 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

• Архитектурно-строительные решения 

•  Противопожарный водопровод 

•  Противодымная вентиляция 

•  Коммерческий узел учета тепловой энергии 

и теплоносителя 

 

  

 

В рамках реконструкции системы противопожарного 

водопровода администативного здания запроектирована новая 

схема ВПВ. 

Для складского здания запроектированы система 

дымоудаления. 

Для помещений арендаторов запроектированы проекты 

реконструкции внутреннего электроснабжения и освещения и 

узлы учета тепла. 

Разработан проект реконструкции входной группы 

административного здания. 

 

 

 

 

Автосервис 

г. Вязьма 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и водоотведение 

•  Технологические решения 

 

  

 

Запроектированая технологическая 

часть мойки машин на 6 постов на 

базе очистных сооружений 

«Мойдодыр». 

 



 

13 
 

 

Объекты городской инфраструктуры   

 

 

 

 

 

 

 

Водозаборный узел №1 

г. Железнодорожный 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Водоснабжение и водоотведение 

•  Технологические решения 

 

 

 
 

Для насосной станции 2-го подъема разработан 

проект реконструкции с установкой новых насосов 

и установок УФ-обеззараживания. Разработанная 

схема учитывает переход на новое оборудование 

без остановки действующих насосов.  

 

 

 

 

 

Фонтан 

г. Москва 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы:   

•  Вентиляция 

  

 

 

Венлиляция 

запроектирована для 

технического помещения 

фонтана, расположнного в 

подземной части 

сооружения. 

 

 

  

 

Очистные сооружения и 

КНС 

пос. Рождествено 

Стадия:   Рабочая документация 

 

Разделы: 

• отопление 

  

 

 

 

Для здания очистных сооружении в виду отсутствия 

источников теплоснабжения запроктирована 

электрическая система отопления 


