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О компании

Проектная группа «ЛИДЕР» — команда высококвалифицированных специалистов, предлагающих широкий спектр

работ и услуг в области обследования зданий и сооружений, архитектурно – строительного проектирования,

энергетического аудита зданий и сооружений, а так же комплексного тендерного сопровождения проектных и

строительных организаций.

Специалистами, входящими в состав «Проектной Группы «ЛИДЕР» с 2010 года реализовано более 70

крупных проектов, что позволило группе заслужить авторитет и положительную репутацию среди

постоянных клиентов.

В 2018 году специалистами принято решение об объединении в единую Проектную группу для

оказания комплекса услуг в проектной сфере «под ключ».
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Проектирование зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля

2008 г. No 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

Комплекс проектно-изыскательских услуг по проектированию общественных, административных,

жилых, промышленных зданий, линейных сооружений;

Разработка проектной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений;

Разработка проектной документации реставрации и капитального ремонта объектов культурного

наследия.

Архитектурно-строительное проектирование

Предоставляем помощь в подборе экспертной организации и сопровождении негосударственной и государственной

экспертизы проектно-сметной документации, согласовании проектных решений в соответствующих надзорных и

согласующих инстанциях



Обследование фундамента

Обследование кровли

Обследование фасада

Обследование инженерных сете

Создание обмерных чертежей при помощи прибора Leica 3D DISTO*

Техническое обследование зданий и сооружений

*Leica 3D DISTO - это уникальная измерительно-проекционная система, используя которую можно
производить 3D - обмер помещений и отдельных объектов, проводить вынос точек на любые плоскости,
проводить различные измерения.

Проведение комплекса необходимых услуг и мероприятий по определению  возможности 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений:



В сотрудничестве с СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР» оказываем комплексные услуги по энергетическому

обследованию в соответствии с Федеральным законом РФ No 261-ФЗ «Об энергосбережении» от

23.10.2009 г.

Проведение энергоаудита

Составление энергетического паспорта

Энергоаудит



Комплексное управление строительными объектами
Выбор и технико-экономическое обоснование целесообразности участка для
строительства;

Подготовка исходно-разрешительной документации, разработки и согласования
проектно-изыскательськой документации;

Получение согласований в государственных и муниципальных инстанциях;

Получение разрешения на строительство;

Осуществление авторского надзора и строительного контроля за процессом
строительства;

Получение документации, подтверждающей соответствия объекта строительным
нормам и правилам;

Ввод объекта в эксплуатацию.
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Заказчик: ГБУ ЗГМ «Детская городская
клиническаябольница №9 им. Г.Н. Сперанского
Наименование: Выполнение проектных работ по
объекту: «Переход между корпусами детской
клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского
по адресу: г. Москва, ул. Ивовая, д.3, стр. 2,3»
Сроки: 15.06.18 – 10.07.18

Заказчик: ООО «Центр Строй»
Наименование: Разработка Рабочей документации
по объекту: «Центр косметического обслуживания
автомобилей по адресу: Московская область, г.
Химки на пересечении Ленинградского и Нагорного
шоссе»
Сроки: 09.07.18 – 20.08.18

Заказчик: ООО «Центр Строй»
Наименование: Авторский надзор за
строительством объекта, расположенного по
адресу: Московская область, г. Химки на
пересечении Ленинградского и Нагорного
шоссе»
Сроки: 09.06.18 – 2020



Заказчик: ООО «НПО
«Электролизные технологии»
Наименование: Разработка
рабочей документации на
установку устройства
водоподготовки ЭПС на
объекте в г. Видное
Московской Области
Сроки: 11.07.2018 –
09.10.2018

Заказчик: ЗАО «Краснополянский
керамический завод»
Наименование: Проектирование
котельной по адресу: г. Лобня, ул.
Лейтенанта Бойко, 91
Сроки: 18.10.2018 – 18.12.2018



Заказчик: Институт Философии РАН
Наименование: Выполнение работ по
проектированию ремонтно-реставрационных
работ фасада и сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Дом Тутолмина, конец XVIII в., арх. М.Ф.
Казаков, арх. В.И. Баженов»
Сроки: 21.08.2018 – 21.12.2018

Заказчик: ФГБУ ВО «НИУ «МЭИ»
Наименование: Проект на Капитальный ремонт дымовых
труб ТЭЦ МЭИ
Сроки: 10.09.18 – 14.12.2018

Заказчик: ООО «Центр Строй»
Наименование: Корректировка разделов
проектной и рабочей документации по
объекту: «Центр косметического
обслуживания автомобилей по адресу:
Московская область, г. Химки на пересечении
Ленинградского и Нагорного шоссе»
Сроки: 25.10.18 – 25.12.2018



Заказчик: ООО 
«Автомобильная
компания- Мостранс»
Наименование:
Проектирование по
объекту: «Реконструкция
части здания торгового
центра по адресу: г.
Москва, мкр. Московский,
ул. Солнечная, дом 1»
Сроки: 14.11.2018 – 2018

Заказчик: Частный
инвестор
Наименование:
Проектирование по
объекту: «Здание
магазина и автомойки
на 3 поста по адресу:
Рабочий посёлок
Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная»
Сроки: 15.11.18 – 2018



Заказчик: Частный инвестор
Наименование: Обследование здания магазина по адресу:
Тульская обл., Ясногорский район, пос. Богословское
Сроки: 15.11.2018 – 14.12.2018

Заказчик: ООО "Морстройтехнологии»
Наименование: Разработка проектной и
рабочей документации по строительству
троллейного шинопровода
Сроки: 19.11.18 – 18.12.2018

Заказчик: ООО «Автомобильная компания -
Мостранс»
Наименование: Обследование по объекту:

«Реконструкция части здания торгового центра
по адресу: г. Москва, мкр. Московский, ул.
Солнечная, дом 1»
Сроки: 12.11.2018 – 03.12.2018



Заказчик: ООО "Спецэнергоремонт»
Наименование: Разработка
Проектной документации по объекту:
«Девятиэтажный 2-х секционный
жилой дом по адресу: Московская
область, г. Ногинск, ул. Советской
Конституции (пересечение с ул.
Совхозная)
Сроки: 05.12.2018 – 2018

Заказчик: ООО "Спецэнергоремонт»
Наименование: Разработка Проектной
документации по объекту: 19-тиэтажный
жилой дом по адресу: Московская обл.,
город Королев ул. Орджоникидзе д. 2Г,
корпус 2
Сроки: 29.11.2018 – 2018



Заказчик: ООО «Компания
«Туше Флора»
Наименование: Разработка
раздела «Электроснабжения»
проектной документации стадии
«П» на объекте: МО,
Серпуховской р-он, п. Оболенское
Сроки: 28.01.2019 – 24.03.2019

Заказчик: ООО «Альтера»
Наименование: Разработка
проектной и рабочей
документации по капитальному
ремонту здания БМРЦ РЖД
станции пл. Крюково
Сроки: 12.03.2019 – 10.05.2019

Заказчик: ООО «Концерн «Все краны»
Наименование: Разработка рабочей документации,
технического регламента, проекта производства работ по
демонтажу и сносу здания по адресу: г. Москва,
Северянинский проезд
Сроки: 14.02.2019 – 17.05.2019



Заказчик: АО «ЦНИИТОЧМАШ»
Наименование: Услуги по обследованию поврежденной части здания (дом
обслуживающего персонала) база отдыха «Ока», расположенного по адресу:
Калужская область, Тарусский р-н, с. Волковское, база отдыха «Ока»
Сроки: 21.05.2019 – 27.06.2019

Заказчик: ОАО «ЭХМЗ им. Зелинского»
Наименование: Техническое
обследование и разработка рабочей
документации по капитальному ремонту
строительных конструкций здания,
расположенного по адресу: МО, г.
Электросталь
Сроки: 10.05.2019 – 05.07.2019

Заказчик: ООО «Брянская бумажная
фабрика»
Наименование: Разработка
колористического решения, АГО и
разделов проектной и рабочей
документации по капитальному ремонту
фасадов здания фабрики, расположенного
по адресу: Брянская обл., п. Супонево
Сроки: 02.05.2019 – 28.06.2019



Заказчик: АО «Швабе»
Наименование: Проведение
энергетического обследования и
разработка энергетического
паспорта на объектах АО «ГИО
им. Вавилова», расположенных
В г. Санкт-Петербурге
Сроки: 29.05.2019 – 21.06.2019

Заказчик: ООО «ХЮДАК Интернешнл»
Наименование: Услуги по разработке рабочей документации внутренней
системы электроснабжения для нужд Заказчика
Сроки: 10.06.2019 – 26.07.2019

Заказчик: АО «РЕТАЛ»
Наименование: Услуги по
обследованию технического
состояния складского
помещения, расположенного по
адресу: Московская область,
г.Фрязино улица Заводская
Сроки: 18.07.2019 – 12.09.2019



Заказчик: АО «ГИГИ КАУДИ»
Наименование: Услуги по выполнению
рабочей документации по объекту: Складское
здание на территории АО "ГИГИ КАУДИ" по
адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское
муниципальное образование Северное
Измайлово
Сроки: 28.08.2019 – 27.09.2019

Заказчик: ООО «ЕИТ»
Наименование: Разработка
проекта замены лифтового
оборудования в здании ФКУ
«Российский государственный
архив социально-политической
истории»
Сроки: 12.07.2019 – 18.09.2019



Заказчик: ООО «Центр Строй»
Наименование: Услуги по
разработке проекта ИТП для
многофункционального комплекса,
расположенного в г. Химки,
Московской Области
Сроки: 03.09.2019 – 23.12.2019

Заказчик: ФГБУ науки
Институт философии РАН
Наименование: Проведение
авторского надзора за
проведением строительных
работ перепланировки
помещений, в здании Института
Философии РАН. По адресу: г.
Москва, ул. Гончарная
Сроки: 29.08.2019 - 2019



Заказчик: ООО «Международный
проектный центр»
Наименование: Услуги по
обследованию технического
состояния для проектирования
реконструкции здания по адресу: г.
Москва, ул. Генерала Белова
Сроки: 09.09.2019 – 14.10.2019

Заказчик: ООО «ЕИТ»
Наименование: Разработка рабочей
документации по замене лифтового
оборудования в здании по адресу: г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская
Сроки: 25.09.2019 – 11.11.2019



Заказчик: ФГБОУВО «Московский
государственный медико-
стоматологический университет
имени А.И.Евдокимова»
Наименование: Разработка
проектно-сметной документации на
замену лифтового оборудования (для
последующего капитального ремонта)
Сроки: 07.10.2019 – 29.11.2019

Заказчик: РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Наименование: Разработка
проектной документации на стадии
«Рабочая документация» по титулу
«Комплекс проектных
общестроительных работ, по
капитальному ремонту
двухсекционной РА 10кВ на 8 ячеек
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина»
Сроки: 08.11.2019 – 26.12.2019



Заказчик: ООО «Калимп»
Наименование: Разработка
разделов проектной
документации по объекту:
Производственно-складская
база, расположенная по адресу:
г. Москва, пос. Марушкинское
Сроки: 31.10.2019 – 19.11.2019

Заказчик: АО «ГИГИ КАУДИ»
Наименование: Корректировка 
проектной документации по 
объекту: «Складское здание на 
территории АО «ГИГИ КАУДИ»
Сроки: 03.09.2019 – 15.10.2019



Заказчик: ОАО «Московский
комбинат игрушек»
Наименование: Услуги по
обследованию технического
состояния объекта:
Трансформаторной подстанции
и последующей разработкой
проекта на капитальный ремонт
Сроки: 14.11.2019 – 30.12.2019

Заказчик: ООО «Евроонлайн»
Наименование: Обследование
технического состояния строительных
конструкций и оценке состояния
побеленных животноводческих помещений
Сроки: 02.11.2019 – 18.12.2019



Заказчик: ОАО «ЭХМЗ им. 
Зелинского»
Наименование: Обследование
технического состояния
строительных конструкций
пристройки корпуса 439 и 213
расположенного по адресу:
Московская область, г.
Электросталь
Сроки: 04.12.2019 – 13.01.2020

Заказчик: ООО «Морион М»
Наименование: Услуги по комплексному
архитектурно-строительному проектированию объекта:
«Многофункциональный торгово-культурно-
развлекательный центр по адресу: Московская
область, городской округ Подольск, ул. Кирова, д.
31б», 2020 г.



Заказчик: АО «СК ФЛАН –М» (Государственный
заказчик: ФГУ «Государственный музей кино»)
Наименование: Выполнение инженерных
изысканий, подготовка проектной документации
для ремонта объектов недвижимого имущества,
а также проведение государственной
экспертизы указанной проектной документации
и результатов инженерных изысканий по
адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 5/10,
стр. 2
Сроки: 21.03.2020 – 31.12.2020

Заказчик: ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины»
Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ
«НМИЦ ТПМ»)
Наименование: Обследование технического
состояния здания, расположенного по
адресу: г. Москва, Петроверигский пер., 10,
стр. 3 ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России», 2020 г.



Заказчик: ООО «Московская 
проектная компания»
Наименование: Выполнение
рабочей документации по
капитальному ремонту здания ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №
7 Департамента здравоохранения г.
Москвы», филиал № 1,
расположенный по адресу: г.
Москва, ВАО, район Вешняки, ул.
Старый Гай, д. 3, 2020г.

Заказчик: ООО «Московская
проектная компания»
Наименование: Выполнение
рабочей документации по
капитальному ремонту здания ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №
125 Департамента здравоохранения
г. Москвы», расположенный по
адресу: г. Москва, СВАО, район
Лианозово, ул. Новгородская, д. 23,
2020 г.



Заказчик: Частный инвестор
Наименование: Услуги по производству инженерно-геодезических
изысканий на участках, расположенных по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с. п. Пешковское, 2020 г.

Заказчик: ООО «Водпроектстрой»
Наименование: Выполнение
разделов проектной документации
по объекту: «Создание инженерной
инфраструктуры п. Агинское
(строительство поселковых систем
водоснабжения и канализации с
очистными сооружениями), 2020 г.



Заказчик: ООО «Московская
проектная компания»
Наименование: Выполнение
рабочей документации по
капитальному ремонту здания
филиала № 5 ГБУЗ «Клинико-
диагностический центр № 4 ДЗМ» по
адресу: г. Москва, Беловежская ул.,
д. 45, 2020 г.

Заказчик: ООО «Московская
проектная компания»
Наименование: Выполнение
рабочей документации по
капитальному ремонту здания
филиала №1 «Детская городская
поликлиника № 145, расположенная
по адресу: г. Москва, ул. Алма-
Атинская ул., д. 6, корпус 1, 2020 г.



Заказчик: АО «ВПК «НПО
машиностроения»
Наименование: Разработка
проектно-сметной документации
по капитальному ремонту
спортзала ДК «Мир» по адресу:
Московская область, г. Реутов,
ул. Победы, д. 20, 2020 г.

Заказчик: ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической
медицины» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НМИЦ
ТПМ»)
Наименование: Разработка проектной документации по
операционной № 412, расположенной по адресу: г. Москва,
Петроверигский пер., д. 10, стр. 3 ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России», 2020 г.



Заказчик: ФГАОУ ВО «Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»
Наименование: Комплекс проектно-изыскательских
работ по замене трансформаторной подстанции КТП
250 кВА в габаритах 400 кВА кабельно-воздушных
линий по всей территории, наружного освещения и
совместной прокладки ВОЛС для нужд РГ нефти и газа
им. И.М. Губкина, 2020 г.

Заказчик: ООО «Газхолодтехника»
Наименование: Услуги по подготовке
документации по планировке территории,
включая разработку проекта планировки
территории (ППТ) и проекта межевания
(ПМТ) земельных участков с последующим
их объединением, 2020 г.



Заказчик: ООО «Международный
проектный центр»
Наименование: Услуги по комплексному
обследованию технического состояния
объекта по адресу: г. Москва, ЦАО,
Наставнический пер., вл. 12,
2020 г.

Заказчик: ООО «Водпроектстрой»
Наименование: Услуги по
разработке раздела «Проект полосы
отвода» по объекту: «Создание
инженерной инфраструктуры п.
Агинское (строительство поселковых
систем водоснабжения и канализации
с очистными сооружениями)», 2020-
2021 гг.



Заказчик: ООО «Московское
строительное управление»
Наименование: Разработка
разделов проектной и рабочей
документации по объектам,
находящимся на территории ФГБУ
«Санаторий Марьино УПД Президента
РФ» по адресу: Курская обл.,
Рыльский район, пос. Марьино, ул.
Центральная, д. 1, 2020-2021 гг.



Заказчик: ООО «Красная звезда»
Наименование: Комплекс услуг по выполнению
инженерных изысканий, разработке проектной
документации и прохождению негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, получению разрешения на
строительство объекта: зерносушилка с весовой на
участке, расположенном по адресу: Московская
область, Зарайский район, д. Журавна, 2020 г.



Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Наименование: Разработка научно-
проектной и сметной документации на
реставрацию и приспособление к
современному использованию ОКН
регионального значения «Поликлиника
Наркомата нефтяной промышленности (в
основе склады «Делового двора»), 1912 г.,
1934 г., архитекторы И. С. Кузнецов и Д. Н.
Чечулин по адресу: г. Москва,
Китайгородский пр., д. 7, 2021-2022 гг.

Заказчик: АО «СК ФЛАН-М»
Наименование: Разработка ПД,
проведение государственной экспертизы
разработанной ПСД и результатов ИИ по
объекту: «Реставрация и приспособление
для современного использования здания
ГБУК г. Москвы «Дом Н. В. Гоголя –
мемориальный музей и научная
библиотека», 2021 г.



Заказчик: ООО «АСП Групп» 
Наименование: Разработка РД стадии «Р»
необходимой для строительства и реконструкции
объекта капитального строительства – ФГБУ
«Санаторий «Марьино» Управления делами
Президента РФ», расположенного в Курской
области, Рыльский район, пос. Марьино, ул.
Центральная, д.1»; Корректировка ПД стадии «П»
объекта, 2021-2022 гг.

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Наименование: Разработка научно-проектной и
сметной документации на реставрацию и
приспособление к современному использованию
помещений здания ОКН регионального значения
«Деловой двор» с банками, офисами, магазинами,
гостиницей, ресторанами, оптовыми складами торговых
и промышленных фирм, 1912-1913 гг., архитектор А. С.
Кузнецов, по адресу: г. Москва, ЦАО, Славянская пл., д.
2/5/4, стр. 3, подвал: помещение XVI комнаты 1-2;
помещение XVII комнаты 1-19; помещение IV комнаты
1-27, 27а, 28-35, И., 2021-2022 гг.

Заказчик: ООО «МСУ»
Наименование: разработка проектной и
рабочей документации трансформаторных
подстанций ФГБУ «Санаторий «Марьино» УДП
РФ», Курская область, 2021 г.



Заказчик: МБУ ДО «ДШИ им. П. И. Чайковского»
Наименование: Сопровождение прохождения
экспертизы сметной стоимости при разработке ПСД по
сохранению ОКН, расположенного по адресу: г. Брянск,
ул. Калинина, д. 221/1, 2021-2022 гг.

Заказчик: ФГБОУ ВО «МИИ-ГАиК»
Наименование: Обследование ИС
здания и выдача технического
заключения о его состоянии, а
также формирование исторической
справки и поиска архивных
материалов по ОКН федерального
значения «Дом Демидова: Главный
дом с интерьерами («Золотые
комнаты»), Боковой флигель, арх.
М. Ф. Казаков» (г. Москва,
Гороховский пер., д. 4, корп. 1А),
2021 г.

Заказчик: МБУ ДО «ДШИ им. П. И.
Чайковского»
Наименование: Разработка ПСД на
выполнение работ по сохранению
ОКН (противоаварийные работы:
капитальный ремонт кровли и крыши
здания школы) по адресу: г. Брянск,
ул. Калинина, дом 221/1 (Женское
ремесленное училище им. Л. А.
Могилевцевой – ОКН регионального
значения), 2021-2022 гг.



Заказчик: ООО СК "Перспектива"
Наименование: разработка разделов ПД стадии П
здания павильона №27 по адресу: Павильон №27
«Физкультура и спорт» на территории ВДНХ по адресу:
г. Москва, Проспект Мира, вл. 119, 2021-2022 гг.

Заказчик: ООО «Легион II»
Наименование: договор подряда на выполнение
работ по заданию Заказчика по адресу: 115184, г.
Москва, ул. Б. Татарская, д. 9 (этаж 2), 2021-2022 гг.



Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Наименование: обследование лестничного марша
и межэтажного перекрытия здания; обследование и
выдача проекта организации демонтажа антресолей
1-го этажа здания; обследование межэтажного
перекрытия и несущих конструкций, 2021 г.

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Наименование: техническое обследование
несущих конструкций потолочной рентгеновской
установки для ангиографии Artis Q Ceiling,
расположенной в уровне 4 этажа в здании ФГБУ
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, г. Москва, 2021 г.

Заказчик: ООО «АльфаМедСтрой»:
Наименование: Разработка проекта усиления проема в
несущей стене первого этажа здания по адресу: Москва,
Петроверигский пер., д. 10 стр. 3, 2021 г.

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Наименование: техническое обследование несущих
конструкций потолочной рентгеновской установки для
ангиографии Artis Q Ceiling, расположенной в уровне 4 этажа
в здании ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, г. Москва,
2021 г.



Объект №1
Наименование: оказание услуг по разработке
проектной документации для размещения объекта в
передвижной криогенный топливозаправочный
пункт (КриоТЗП) для заправки автотранспортных
средств КПГ и СПГ, Солнечногорский район,
Московская область, 2021 г.

Объект №3
Наименование: обследование существующих
зданий, строительных конструкций и инженерных
сетей автозаправочной станции, расположенной по
адресу: Тульская область, Ефремовский район, 294
км. Автодороги «Москва-Воронки» (лево), 2021 г.

Объект №2
Наименование: разработка ПД по устройству
ограждения на участке с кад. № 50:09:0060812:307,
расположенному по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, с/пос. Луневское, в районе
д. Пикино, 2021 г. Объект №5

Наименование: разработка ПД и планировочного решения,
разработка плана организации рельефа и плана земляных масс,
выполнение ПОДД по объекту «Блочно-модульный
заправочный комплекс СПГ», расположенном на участке с кад.
№ 23:24:0204130:9 по адресу: Краснодарский край, Павловский
район, (секция 6 контур 109) на территории Павловского с/о на
900 метров восточнее ст. Павловской, 2021 г.

Заказчик: АО «ГазХолодТехнология»

Объект №4
Наименование: производство инженерно-геодезических
испытаний на участках с кад. № 71:08:020302:814,
71:08:020302:811, 71:08:020302:525, расположенном по
адресу: Тульская область, Ефремовский район; на участке с
кад. № 50:09:0060812:307, расположенному по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с/пос. Луневское,
в районе д. Пикино; на участке с кад. № 23:24:0204130:9,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Павловский
район, (секция 6 контур 109) на территории Павловского с/о на
900 метров восточнее ст. Павловской, 2021 г.



Объект №7
Наименование: Разработка и согласование проекта
СЗЗ объекта, расположенного по адресу: Московская
обл., Солнечногорский р-н, с/пос. Луневское, д.
Пикино, 2021 г.

Объект №8
Наименование: вынос в натуру границ земельного
участка кад. №50:09:0060812:307, путем
закрепления на местности поворотных точек границ
земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с/пос.
Луневское, в районе д. Пикино, 2021 г.

Заказчик: АО «ГазХолодТехнология»

Объект №9
Наименование: производство инженерно-геодезических
испытаний на участке с кад. №33:07:000401:550,
расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
246 км + 480 метров слева от федеральной автомобильной
дороги М-7 «Волга», 2021 г.;
производство инженерно-геодезических испытаний на
участке с кад. № 69:10:0000025:7270, расположенном по
адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п.
Бурашевское, д. Неготино, 2021 г.;
производство инженерно-геодезических испытаний на
участке с кад. № 69:33:0110101:34, расположенном по
адресу: Тверская область, Торжокский р-н, с/п Будовское, д.
Будово, на 254 км+750 м (лево) автодороги Москва-Санкт-
Петербург, 2021 г.;
производство инженерно-геодезических испытаний на
участке с кад. № 23:24:0204130:9, расположенном по
адресу: Краснодарский край, Павловский район, (секция 6
контур 109) на территории Павловского с/о на 900 метров
восточнее ст. Павловской, 2021 г.

Объект №6
Наименование: обследование существующих
зданий, строительных конструкций и инженерных
сетей автозаправочной станции, расположенной по
адресу: Тверская область, Торжокский район, с/п
Будовское, д. Будово, д. 78а, 2021 г.



Заказчик: ООО «Брянская мясная компания»
Наименование: разработка раздела проектной
документации «КМ», соответствующий всем
нормам промышленной безопасности для объекта:
«Комплекс по убою и переработке мяса КРС
мощностью 100 голов в час», Брянская область,
2021 г.

Заказчик: ООО «ПЭЗ им. Калинина»
Наименование: Техническое обследование состояния конструкций
ограждения вокруг территории промзоны (ограждение от первой проходной
до земляных сараев) общей протяженностью 270 м, по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 2021 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№18/О/21

Техническое заключение по результатам обследования технического 

состояния конструкций ограждения вокруг территории промзоны 

(ограждение от первой проходной до земляных сараев) общей

протяженностью 270 м, расположенного на территории ООО «ПЭЗ им.

Калинина» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул.

Комсомольская, д.1(инв. номер 11659)

Москва 2021



Объект №1
Наименование: Производство инженерно-
геодезических изысканий на участке с кад. № 
50:10:0010108:10, расположенному по адресу: 
г. Химки, Пересечение Ленинградского шоссе 
и Нагорного шоссе, 2021 г.

Объект №3
Наименование: Выполнение ПОДД по
объекту – Центр косметического
обслуживания автомобилей по адресу:
Московская область, г. Химки на пересечении
Ленинградского и Нагорного шоссе, 2021 г.

Объект №2
Наименование: Разработка проектных
решений разделов ПД по объекту: Центр
косметического обслуживания автомобилей по
адресу: Московская область, г. Химки на
пересечении Ленинградского и Нагорного
шоссе, 2021 г.

Заказчик: ООО «Центр Строй»



Заказчик: ООО «ЕИТ СЕРВИС»
Наименование: разработка рабочей документации
по устройству лифтового оборудования жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский район, деревня Жуковка, 2021 г.

Заказчик: ООО «ЛевелЛифт»
Наименование: Выполнение проектных работ по
устройству лифтового оборудования в здании по
адресу: Москва, поселение Мосрентген, дер. Мамыри,
3А, 2021 г.

Заказчик: ООО «ЛевелЛифт»
Наименование: обследование лифтовой шахты и
разработка проекта усиления стены шахты (том АС)
под дальнейшее устройство лифтового оборудования
в здании, расположенном по адресу: МО, г. Наро-
Фоминск, Площадь свободы, д. 4В, 2021 г.

Заказчик: ООО «ЕИТ СЕРВИС»
Наименование: разработка РД по объекту:
«Установка лифтового оборудования в здании
по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе,
37 к. 2», 2021 г.



Заказчик: ЗАО «МЕГАКОМПЛЕКС»
Наименование: Разработка проекта
вертикальной планировки, раздела ПЗУ по
объекту: «Многофункциональный комплекс по
адресу: Московская область, г. о. Химки, г. Химки,
микрорайон Подрезково, 2021 г.

Заказчик: ООО «НИИ Спортивных
Технологий»
Наименование: разработка проектной
документации стадии «РД» по объекту:
Московская область, Пушкинский район, с.
Тарасовка, Любимовка, пос. Лесные поляны,
2021 г.



Заказчик: ООО «СК «ПЕРСПЕКТИВА» (Генеральный
Заказчик: Хайнс Интернэшнл Инк»)
Наименование: работы по проектированию второй
очереди строительства Торгового комплекса «MOSCOW
MALL», п. Архангельское, Московская область, 2021 г.
(При использовании программного обеспечения BIM-
моделирование)

Заказчик: ТЦ «Усадьба Горбунова»
Наименование: Разработка ПД по объекту:
Здание ТРЦ, расположенного по адресу: г.
Москва, поселение Внуковское, квартал №30,
2021-2022 гг.
(При использовании программного обеспечения
BIM-моделирование)

Заказчик: ТЦ «Усадьба Горбунова»
Наименование: Производство комплекса ИИ 
на участке с кад. № 50:21:0100101:269, 
расположенном по адресу: г. Москва, поселение 
Внуковское, квартал №30, 2021-2022 гг.



Заказчик: ООО «Металлсервис-Комплект»
Наименование: Разработка РД тома КЖ фундаментов под технологическое
оборудование, расположенное по адресу: Московская область, Ногинский район, ТА
р.п.им. Воровского, 2021 г.

Заказчик: АО «МАРЗ ДОСААФ»
Наименование: Разработка проекта усиления строительных конструкций зданий цехов,
2021 г.

Заказчик: ООО «МПЦ»
Наименование: Разработка разделов РД по объекту: реконструкция ВЗУ №2–5 по
адресу: МО, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, 9в,
2021-2022 гг.

Заказчик: ООО «МПЦ»
Наименование: Разработка части РД по объекту: «Таможенный терминал» по
адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Орехово-Борисово Северное, ул. Генерала Белова, вл. 16
(шифр объекта 21-122-АН), 2021-2022 гг.

Заказчик: ООО «ИВС-Монтажстрой»
Наименование: Выполнение РД, разделы АР и КЖ по объекту: «Калужская обл. Зона
1 общественного центра г. Обнинска. Жилой комплекс с встроенными помещениями
офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой» 2 этап – Жилой дом №2,
2021 г.

Заказчик: ООО «ТрансЭнергоСнаб»
Наименование: Разработка ПД и РД на устройство воздухоснабжения части
помещений (помещение мастера и помещение отдыха) на объектах Д-1 и Д-2 , 2021 г.



Заказчик: ООО «ВВС Строй»
Наименование: Разработка РД по реконструкции открытой террасы квартиры 404,
расположенной по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, дом 17/1, 2021 г.

Заказчик: ООО «БрянскГражданПроект»
Наименование: Выполнение РД, комплекта КЖ по объекту: «Калужская обл. Зона 1
общественного центра г. Обнинска. Жилой комплекс с встроенными помещениями
офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой» 2 этап – Жилой дом №2 (2
млн рублей изначально), 2021-2022 гг.

Заказчик: ООО «АК – Мостранс»
Наименование: РД по усилению строительных конструкций на объекте:
"Реконструкция части здания ТЦ по адресу: г. Москва, мкр. Московский, ул. Солнечная,
д.1», 2021 г.

Заказчик: ООО «АК – Мостранс»
Наименование: разработка РД ИТП по разделам ЭОМ, ИТП, АТМ, УТЭ части здания,
расположенного по адресу: г. Москва, мкр. Московский, ул. Солнечная, дом 1, 2021 г.

Заказчик: ООО «ВВС Строй»
Наименование: Разработка РД по реконструкции открытой террасы квартиры 405,
расположенной по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, дом 17/1, 2021 г.



Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Наименование: Разработка рабочей (проектной)
документации для организации узлов учета электроэнергии
для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 2022 г.

Заказчик: КП «ВДНХ»
Наименование: Геотехнический мониторинг по ОКН ФЗ
"Центральный павильон" (Главный), 1939 г., арх.: Щуко Ю.В.,
Столяров Е.А., расположенного по адресу: г. Москва, пр. Мира, д.119,
стр.1, 2022 г.

Заказчик: КП «ВДНХ»
Наименование: Работы по визуально-инструментальному
обследованию строительных конструкций ОКН ФЗ «Центральный
павильон» (Главный), 1939 г., арх.: Щуко Ю.В., Столяров Е.А.,
расположенного по адресу: г. Москва, пр. Мира, д.119, стр.1, 2022 г.

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Наименование: Разработка проектной документации на
выполнение ремонтных работ по фасаду здания ФГБУ
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 2022 г.



Заказчик: АО «Карболит»
Наименование: Проектирование объекта
капитального строительства №06/21-ССиА
«Производственно-складское здание. Корпус
303», расположенное на территории АО
«Карболит» по адресу: МО, г. Орехово-
Зуево, ул. Дзержинского, 34», 2022 г.

Заказчик: АО «Карболит»
Наименование: Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по
объекту: «Дороги и тротуары внутриплощадочные на участке №1 инв.
№20033, дороrи внутриплощадочные на участках №3 инв. №20006, №4 инв.
№20008 и №5 инв. №20210» на территории АО «Карболит»,
расположенного по адресу: г. Орехово Зуево, ул. Дзержинскоrо, 34яяяяя



Заказчик: ООО «Контракт Сити»
Наименование: Разработка РД архитектурных
решений интерьера (АИ) для помещений
Клиентской зоны № 3 (Многофункциональный
трансформируемый зал, Фойе МТЗ,
Эскалаторный холл, Банкет-Холл, Ночной клуб)
общей площадью 7 556,88 кв. м, 2022 г.
(При использовании программного обеспечения
BIM-моделирование)

Заказчик: ООО «ПИК-УК»
Наименование: Инженерное обследование объектов,
расположенных по адресу: г. Москва, Проезд Досфлота, 10,
2022 г.



Заказчик: ООО СК «Перспектива»
Наименование: Разработка технического заключения по результатам
обследования на Объекте «Отделения паллитивной помощи корпуса
№8 НБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница по
адресу: г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д 1/9, строение 8», 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 03/О/22

Техническое заключение по результатам 
общего обследования строительных 

конструкций объекта:
«Отделения паллиативной помощи 

корпуса №8 ГБУЗ «Морозовская детская 
городская клиническая больница по 

адресу: г. Москва, 4-ый Добрынинский 
пер., д1/9, строение 8»

Москва 2022

Заказчик: ООО СК «Перспектива»
Наименование: Корректировка рабочей документации (РД) по
капитальному ремонту объекта «Отделение паллиативной помощи
корпуса №8 Морозовской детской клинической больницы по адресу: г.
Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, стр. 8», 2022 г.



Заказчик: Администрация Севского муниципального района
Наименование: Геотехнический расчет устойчивости склона с
учетом нагрузок от реконструируемого здания и блочно-
модульной котельной по объекту: "Культурно-досуговый Центр
в г. Севске, Брянской области", 2022 г.

Заказчик: АО «Мальцовский портландцемент»
Наименование: Выполнение РД по объекту: АО "Мальцовский
портландцемент". Ремонт ж/д путепровода на Х-ом подъездном
пути станция Фокино - АО "Мальцовский портландцемент" и
ж/д путепровода на подъездном пути АО "Мальцовский
портландцемент" - карьер трепела", 2022 г.

Заказчик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской
области»
Наименование: Геотехнический расчет устойчивости склона с
учетом нагрузок от реконструируемого объекта, по объекту:
"Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г.
Брянск, ул. Горького, д.20", 2022 г.



Заказчик: ФГБУ науки Институт философии РАН
Наименование: Услуги по обследованию и
проектированию перепланировки в здании Института
философии РАН, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, 2022 г.

Заказчик: ФГБУ науки Институт философии РАН
Наименование: Проведение государственной историко-
культурной Экспертизы научно-проектной документации
по приспособлению для современного использования
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Тутолмина, конец XVIII в., архитектор М. Ф. Казаков,
В. И. Баженов», расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Гончарная, д.12, стр.1" требованиям государственной
охраны ОКН, 2022 г.



Заказчик: ООО "Базис 77"
Наименование: Разработка и согласование проекта
перепланировки помещений на объекте, расположенном
по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 1, 2022
г.

Заказчик: ООО "Базис 77"
Наименование: Разработка и согласование проекта
межевания территории (ПМТ) земельного участка по
адресу: г. Москва, Очаковское ш., вл.28, а также
прилегающих к нему земельных участков, 2022 г.



Заказчик: НИУ ВШЭ Нижний Новгород
Наименование: Работы по разработке
проектной документации по капитальному
ремонту прилегающего асфальтированного
кругового проезда и дворовой территории
здания НИУ ВШЭ, расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. lв,
помещения П1, П2» , 2022

Заказчик: НИУ ВШЭ Нижний Новгород
Наименование: Обследование и подготовка комплекта
проектно-сметной документации на капитальный ремонт
санузла с адаптацией для маломобильных групп населения
в здании НИУ ВШЭ, 2022

Заказчик: НИУ ВШЭ Нижний Новгород
Наименование: Осуществление авторского надзора
(далее Услуги) за выполнением работ по капитальному
ремонту санузла с адаптацией для малогабаритных групп
населения (далее - ММГН) в здании НИУ ВШЭ,
расположенном по адресу: г. Нижний :Новгород, ул.
Родионова, д.136



Заказчик: ООО ЖСК "ЮГ"
Наименование: техническое обследование
объекта культурного наследия регионального
значения "Здание общественного назначения",
расположенного по адресу: Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Интернационалистов, 24

Заказчик: ООО «МЕТРОТРАНССТРОЙ»
Наименование: Корректировка проектной
документации по изменению водопроводной
камеры рядом с универсальным спортивным
залом "Дружба" по адресу: г. Москва, ул.
Лужники, д.24, стр.5 (объект №28) , 2022 г.



Заказчик: ООО «ПЭЗ им. Калинина»
Наименование: Разработка проекта усиления и
проекта производства работ по усилению,
включая сметную документацию, ограждения
инв. №11659 общей длиной 270 м.,
расположенного на территории ООО «ПЭЗ им.
Калинина» по адресу: МО, г. Подольск, ул.
Комсомольская, д. 1, 2022 г.

Заказчик: ООО «ЕИТ СЕРВИС»
Наименование: Разработка рабочей
документации по устройству лифтового
оборудования в здании по адресу: г. Москва,
Сибирский проезд, дом 2/27 с1, 2022 г.

Заказчик: Частный
Наименование: Выполнение ПСД в одну стадию
Р по объекту: «Капитальный ремонт нежилого
помещения (кадастровый номер
32:28:0031114:4888), расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Фокина, д.195, пом. VIII», 2022 г.

Заказчик: Частный
Наименование: Разработка проектной
документации стадии "Р" по объекту:
"Обустройство проема в нежилом помещении,
расположенном по адресу: Брянская область, г.
Клинцы, ул. Гагарина, д. 112», 2022 г.



Наименование: Разработка проектной и рабочей
документации объекта: «Приспособление объекта
культурного наследия федерального значения «Пафнутьев
сад Лавры», XVII- нач. ХХ вв., арх А.А. Латков, входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения
«Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в городе
Сергиев Посад», ХIV - середина ХХ века для современного
использования (размещение вертолетной площадки),
расположенного по адресу: Россия, Московская область, r.
Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра

Заказчик: ООО "РЕЙЛ-СТРОЙ»



Заказчик: ООО «ПЦС»
Наименование: Оказание комплекса услуг по
аудиту проектной документации по объекту:
«блочно-модульная котельная, расположенная
в составе объекта «Жилой комплекс с
объектами социальной и коммерческой
инфраструктуры», расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Солнечного рск, с/п
Луневское, вблизи д. Елино (кадастровый
номер участка 50:09:0060607:515), 2022 г.

Заказчик: ООО «ПЦС»
Наименование: Разработка проекта санитарно-
защитных зон (СЗЗ) объекта, а также техническое
сопровождение при получении экспертного заключения
в организации, аккредитованной на данный вид работ
для объектов по адресу: МО, Солнечногорский
муниципальный район, с/п Луневское, вблизи д. Елино,
2022 г.



Заказчик: ПАО «ЦМТ»
Наименование: Разработка проектно-сметной
документации на организацию контролируемого
использования служебных лифтов в основном
корпусе Гостиницы ПАО «ЦМТ» посредством
применения служебных карт расположенной по
адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12,
2022 г.

Заказчик: ООО «Золотая звезда»
Наименование: Проведение инженерно-
экологических и инженерно-гидрометеорологических
изысканий на земельных участках, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.о.
Красногорск, д. Путилково, ш. Путилковское, з/у
112А/1/2, 2022 г.



Заказчик: ЗАО «Зенит-Инвестпром»
Наименование: Работы по проектированию объекта: «Строительство,
реконструкция и техническое перевооружение ПАО «Техприбор», г. Санкт
Петербург» корпусов No 90, 2,2Б, 2В для увеличения производственных
мощностей по выпуску изделий в соответствии со среднесрочным планом
производства по новому изделию для объекта «57», 2022-2023 гг.

Заказчик: ЗАО «Зенит-Инвестпром»
Наименование: Проведение инженерно-
экологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий на
земельных участках, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Московская
обл., г.о. Красногорск, д. Путилково, ш.
Путилковское, з/у 112А/1/2, 2022-2023 гг.



Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Наименование: Услуги по авторскому надзору за выполнением
работ по капитальному ремонту цокольного этажа, расположенного
по адресу: пл. Славянская, д.2/5/4, стр.3 для нужд ФГБУ «НМИЦ
ТПМ» Минздрава России, 2022 г.

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Наименование: Услуги по авторскому надзору за выполнением
работ по кашпальному ремонту помещений первого этажа здания
ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, расположенного по адресу:
г. Москва, Китайгородский пр., дом 7 для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ>>
Минздрава России, 2022 г.

Заказчик: ФГБУ науки Институт философии РАН
Наименование: Авторский надзор за проведением
строительных работ перепланировки помещений, в
здании Института Философии РАН расположенный по
адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1,
осуществляемый в целях обеспечения соответствия
решений, содержащихся в рабочей документации
"Проект приспособления к современному
использованию" согласованный с Мосгорнаследием
09.12.2022 г. № ДКН-045801-00019 5/22, выполняемым
строительно-монтажным работам на объекте, 2022 г.



Заказчик: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»

Наименование: Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция и техническое
перевооружение летно-испытательной, контрольно-испытательной станции и инженерно-технических систем
безопасности Акционерного общества «Компания «Сухой», 2022-2023 гг.



Заказчик: ФГБ ГБУЗ "Клинцовская центральная городская
больница»
Наименование: Услуги по техническому обследованию
строительных конструкций с последующей подготовкой
заключения по результатам обследования, 2022 г.

Заказчик: ООО "ВЕРОФАРМ»
Наименование: Услуги по модернизации
изолятора , защитной камеры и подъемной
колонны, расположенных по адресу: 601125, РФ,
Владимирская обл., пос. Вольгинский, ул.
Заводская, влад. 120, 2022-2023 гг.



Заказчик: ООО «ГЕНПРОЕКТ»
Наименование: Разработка сметной документации
(сводный сметный расчет и сопровождение при
прохождении государственной экспертизы достоверности
определения сметной стоимости перечня объектов,
входящих в состав объекта: «Туристско-рекреационный
комплекс «Парк Три Вулкана». Курорт «Сопка горячая»
1-я очередь строительства», расположенный по адресу:
Камчатский край, Елизовский район, 2022-2023 гг.



Заказчик: АО "НПК СПП»
Наименование: Разработка рабочей
документации на ремонт зала заседаний НТС (далее
- «Работы») по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная,
дом 53, корпус 26, пом. 909 и 911-1 (серверная),
2023 г.



Заказчик: АО «ВЕРОФАРМ» г. Воронеж
Наименование: Разработка разделов проектной
и рабочей документации по перепланировке и
переобустройству отделения мазевых повязок,
расположенных на территории АО "ВЕРОФАРМ" в
г. Воронеже по адресу: г. Воронеж, ул.
Кольцовская, д. 80, 2023 г.

Заказчик: АО «ВЕРОФАРМ» г. Воронеж
Наименование: Разработка разделов проектной и
рабочей документации по перепланировке и
переустройству микробиологической лаборатории,
расположенной на территории АО "ВЕРОФАРМ" в г.
Воронеже по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.
81, 2023 г.



Заказчик: ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»
Наименование: Разработка ПСД на текущий
ремонт помещения Зала Истории, расположенного в
помещении Музея дятьковского хрусталя по адресу:
242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д.
159, 2023 г.

Заказчик: ООО "СтройСервисТрейд«
Наименование: Техническое обследование
отдельных элементов строительных контсрукций
здания ГАУК "Брянский областной ордена Трудового
Красного Знамени театр драмы им. А.К.Толстого",
расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.
26, 2023 г.



107076, г.Москва ул. Матросская Тишина, 23 ср 1, 
подъезд 12, офис 3

+7 (499) 350-47-31

www.pg-lider.ru

info@pg-lider.ru

241037, г. Брянск, ул. Авиационная, 34, 
этаж 2, офис 217

+7 (499) 350-47-31

info@pg-lider.ru

http://www.pg-lider.ru/
mailto:info@pg-lider.ru
mailto:info@pg-lider.ru
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