г. Москва, 1-ый Боткинский проезд, д. 8/31
Единый многоканальный номер 8 495 78 78 159
г. Минск, пр-т Независимости 58/9
+375 17 284 05 59; +375 29 603 81 71
info@projectv.ru

www.projectv.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

ПРОВЕДЕНИЕ
АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ОБСЛЕДОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

ОБМЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ГИБКАЯ И ПОНЯТНАЯ
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ПОЧЕМУ МЫ?
5 ЛЕТ РАБОТЫ
20 БОЛЕЕ 20 СПЕЦИАЛИСТОВ
60 БОЛЕЕ 60 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ:
жилых и общественных зданий
объектов промышленного строительства
объектов нефтехимического производства
(только раздел КР)
логистических центров
спортивных сооружений

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?
Проектные, монтажные и строительные организации
Собственники зданий и управляющие компании
Службы заказчика
Прочие организации, работающие в сфере
проектирования и строительства

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Архитектурные решения (АР)
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
Система водоснабжения (ВК)
Система водоотведения (ВК)
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)
Сети связи (СС)
Охрана окружающей среды (ООС)
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ; ППМ)
Безопасная эксплуатация объектов капитального строительства (БЭОКС; ТБЭО)
Энергоэффективность (ЭЭ)
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГОиЧС)
Проект организации строительства (ПОС)
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (МОДИ)
Сводный сметный расчет (ССР)
Локальные сметы (ЛС)
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ,
РАБОТАЯ С НАМИ?
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Более 25% наших клиентов обратились к нам повторно и более 15% стали нашими
постоянными клиентами. Это стало возможно благодаря тому, что мы самое пристальное
внимание уделяем качеству проектной документации и соблюдению сроков. Мы очень
заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших клиентов обращались к нам повторно,
поэтому мы постоянно работаем над ошибками и прилагаем все усилия, чтобы Вы
остались довольны работой с нами.
ПОНЯТНЫЕ ЦЕНЫ
Мы провели исследование рынка и выяснили, что на один и тот же объем работ
предложения, выставленные другими компаниями, отличаются по цене в 2-3 раза. Чтобы
наша цена была наиболее объективна, мы все заявки рассчитываем по сборникам цен и
применяем к ним понижающий коэфициент.
ГАРАНТИЮ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
100% наших проектов прошли экспертизу.
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
За каждым нашим клиентом мы закрепляем персонального менеджера, в обязанности
которого входит: информирование заказчика о ходе реализации проекта, организация
эффективных коммуникаций между заказчиком и проектировщиком, оперативный контроль
за соблюдением сроков и работой над проектом, решение всех возникающих вопросов.
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Юлия Загорская всегда рада вашему звонку и готова
компетентно ответить на любые вопросы. Являясь одним из
лучших наших специалистов, она пристально следит за
соблюдением сроков и всех требований клиентов.

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Вероника Татарчук – «совесть» компании и идеальный
образец ответственного человека. Серьезный подход
ко всему, высокий уровень профессионализма и
при этом лучшие человеческие качества – это ее
отличительные черты.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Андрей Каминский относится ко всем просьбам клиентов,
как к своим собственным. Для его работы характерна
высокая оперативность и точность в выполнении
поставленных задач.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Любовь Малиновская внимательно вникает во все нюансы
любой работы и доступно объясняет даже самые сложные
вещи. С ней всегда приятно и легко работать.
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ОТЗЫВЫ
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Генеральный директор
МУП «Архитектура-Проект-Сервис»
С.В. Руднева

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Благодарим команду за качественную разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция
МАДОУ детский сад комбинированного вида No38 со строительством пристройки на 120 мест в п. Селятино».
Мы отмечаем высокий уровень профессионализма и квалификации сотрудников ООО «ВЕЛЕС-стройпроект», а также
отличное руководство рабочими процессами и понимание
требований заказчика. Приятно иметь дело с компанией,
которая работает надежно, оперативно, а главное, в соответствии с взятыми на себя обязательствами.
Надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в будущем и желаем успехов в профессиональной
деятельности.

Зам. Коммерческого директора
ОАО «НПК «Альтен»
Л.В. Дузкрятченко

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Позвольте выразить Вам и всему коллективу ООО «ВЕЛЕСстройпроект» искреннюю благодарность за высокопро
фессиональную и слаженную, выполненную в рамках договора по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение
ОАО «НПК «Альтен»
Также хочется сказать спасибо за оперативное реагирование
на все наши запросы, гибкий подход в решении поставленных задач и возникающих вопросов.
Искренне желаем Вам и каждому вашему сотруднику профессионального роста, финансовой стабильности и надежных партнеров.
Надеемся на сохранение добропорядочных и партнерских
отношений в работе над новыми проектами.

Генеральный директор
ООО «ЛЕКС»
Д.В. Новиков

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
ООО «ЛЕКС» выражает свою благодарность коллективу
ООО «ВЕЛЕС-стройпроект» за оперативность и качество
выполненной работы по разработке проектной документации по объекту «Склады алкогольной продукции».
При выполнении работ коллектив ООО «ВЕЛЕС-стройпроект»
показал хорошую организацию рабочего процесса, слаженность действий и старание выполнить все наши пожелания.
Объект с успехом прошел экспертизу и получил положительное заключение.
Искренне желаем ООО «ВЕЛЕС-стройпроект» развития
и успехов в работе.

Генеральный директор
ООО «Новый дом»
М.Ю. Гусев

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
ООО «Новый дом» выражает искреннюю признательность
специалистам Вашей организации за качественное выполенение технического обследования фундаментов по объекту:
«Консультативно-медицинский центр по адресу: г. Москва,
ул. Академика Анохина, д. 34, стр. 3»
Профессиональный подход к работе, клиентоориентированность и оперативность, сделали наше сотрудничество высокоэффективным и плодотворным.
Желаем Вашей организации дальнейших успехов в работе!
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ПОРТФОЛИО

1
Наименование объекта: Зал художественной
гимнастики
Описание объекта: спортивный комплекс
состоящий из двух зданиий, включающих
в себя тренировочный гимнастический зал,
бассейны и административные
и вспомогательные помещения
Месторасположение объекта: г. Новогорск
Вид работ: КР (КЖ, КМ, КД)
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ПОРТФОЛИО

2
Наименование объекта: Трасса для могула
Описание объекта: склон, размером 235×30 метров
с уклоном 28 градусов с искусственными буграми
и трамплинами. Толщина снежного покрова 100 см
Месторасположение объекта: п. Токсово,
Ленинградская область
Вид работ: КР (КЖ, КМ)
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ПОРТФОЛИО

3
Наименование объекта: Храм Матроны
Описание объекта: Храмовый комплекс в составе
храма, звонницы и причт
Месторасположение объекта: г. Москва
Вид работ: КР (КЖ)

12

13

ПОРТФОЛИО

4
Наименование объекта:
Производственный комплекс для выпуска
комплектов химических источников тока (ХИТ-А) для
САЭ Р162М для комплекса «Я» ОАО «НПК «АльтЭн».
Описание объекта: здания АБК
и 3-х производственных корпусов
Месторасположение объекта: г. Электроугли,
Московская область
Вид работы: Реконструкция и техническое
перевооружение
Разрабатываемые разделы: ГП, АР, КР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС,
НКС, СС, НКЛ, ПОС, Снос, ООС, ПОД, сметы
Дополнительная информация:
Прохождение областной и федеральной экспертизы
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ПОРТФОЛИО

5
Наименование объекта:
Бизнес-центр Люсиновский
Местоположение объекта:
г. Москва, ул. Люсиновская
Описание объекта:
14-этажное здание площадью 9 000 м2
Вид работ:
ОВиК, КР, обследование, визуализация
Дополнительно: получение колористического
паспорта, согласование перепланировки в БТИ
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СРО
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НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВЫПОЛНЕННЫЕ
ЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
1. «Реконструкция и техническое перевооружение для производства комплектов химических источников тока (ХИТ-А) для
САЭ Р162М для комплекса «Я» ОАО «НПК «АльтЭн». (ГП, АР, КР, ОВ, ВК, ЭС, НКС, СС, НКЛ, ПОС, Снос, ООС, ПО, сметы)
2. «Жилой квартал в Поселке Городского Типа по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, р.п. Малаховка, ул. Гаражная
(рядом с Быковским шоссе)» (ЭЭ, МОПБ, БОЭКС)
3. Капитальный ремонт «Центра санаторно-восстановительного лечения и реабилитации» Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная детская клиническая больница Федерального медикобиологического агентства»
4. «Многоэтажный жилой дом, со встроенными объектами соц.-культ.-быта , по адресу Ногинский муниципальный район
Московской области, п. Зеленый, ул. Нижегородская» (МОДИ, ЭЭ)
5. «Реконструкция МАДОУ детский сад комбинированного вида №38 со строительством пристройки на 120 мест
в п. Селятино» (ТХ, ОВ, ПОС, ЭЭ)
6. Многоквартирный жилой дом на условном земельном участке в Приволжском федеральном округе Российской
Федерации , г. Саратов» (газ, ПОС, ООС, МОПБ, ЭЭ, БОЭКС)
7. «Вертикальная планировка п. Южного Южно-Кубанского сельского поселения» (ГП, НВК)
8. Бизнес-Центр «Люсиновский» (обследование, ОВ, автоматизация, КР)
9. «Фабрика-прачечная мощностью 100 тонн белья в сутки» г. Сочи (ПОС, проект выноса инженерных сетей)
10. «Административное здание по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Любучанское, д. Детково» (сметы)
11. «Жилой дом с подземным гаражом по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 29, ул. Силикатная, корп. 4»
(ГО и ЧС)
12. «Цех по формовке пластиковых изделий Долгопрудненского НПО» (вытяжная вентиляция)
13. «Консультативно-медицинский центр по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, стр. 3» (обследование)
14. «Храм святой блаженной Матроны Московской на 500 прихожан» по адресу: г. Москва, ул. Софьи Ковалевской,
напротив вл.14 (КЖ, ООС)
15. «Цех горячего цинкования металлоконструкций» (КР)
16. «Предприятие Стентекс по производству медицинских изделий» в г. Домодедово, Московская обл. (ПОС, МОДИ,
МПТА, БОЭКС, сметы)
17. «Реконструкция и техническое перевооружение для производства комплектов химических источников тока (ХИТ-А)
для САЭ Р162М для комплекса «Я» ОАО «НПК «АльтЭн». (ГП, АР, КР, ОВ, ВК, ЭС, НКС, СС, НКЛ, ПОС, Снос, ООС, ПО, сметы)
18. «Производственно-складской корпус с АБК», расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
МО «Заневское сельское поселение», д. Кудрово, промышленная зона на пересечении Промышленной и Центральной
улиц (ВК, ОВ, кондиционирование)
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ООО «Архитектурно-проектное бюро «АРКАДА»
Муниципальное унитарное предприятие «Архитектура-Проект-Сервис»
ООО «БЦ на Люсиновской»
ООО «Ваухаус»
ООО «Документ-Центр»
ФГБУ «ИГК Росгидромета и РАН»
ООО «Коттон Вэй Юг»
ООО «ЛЕКО-ПРОЕКТ»
ГУП «Моспроект-3»
ООО «Новый дом»
ООО «ПРОЕКТ+»
ООО «Созвездие-Центр»
ООО «Пи-Эм Груп Восток»
ООО «СтройПроект»
ООО «Строй Синтез»

