
Разработка концепций 
и проектной документации 



- под концепцией понимается моделирование эскизов зданий и сооружений 
  для представления внешнего вида и архитектуры.

зонирование территории и места размещения зданий и сооружений на участке 

прилегающая инфраструктура и наброски благоустройства территории 

пояснительная записка с комментарием по внешнему виду объекта и основным параметрам 

варианты планировочных решений 

вариант интерьера основных пространств 

Содержание концепции: 

Разработка концепций



Зонирование территорий 
и инфраструктура

Зонирование и моделирование
инфраструктуры, позволяет определить
расположение сооружения на участке,
основные подъездные пути, 
расположение входных групп
и определяет базу 
для планировочных решений.

Так же, модель включает в себя 
основные элементы благоустройства
прилегающей территории.



Эскизы зданий и сооружений
Качественная проработка эскизного проекта с учетом требований 
заказчика и архитектурного кода внешней среды

Концепт спорткомплекса “Крылья” г.Нижний Новгород

спорткомплекс



Эскиз АБК и манежа г.Атырау



Эскиз АБК и манежа г.Атырау



Эскиз АБК и манежа г.Москва



Дизайн интерьера 
основных помещений

В рамках разработки концепции
моделируется только основные 
общественные помещения.

Дизайн офисных помещений
обговаривается отдельно.









КМ (Металлоконструкции);

КЖ (Конструкции железобетонные);

АР (Архитектурное решения);

ИОС (Инженерное оборудование, сети и инженерно-техническое обеспечение);

ЭОМ (внутреннее электроосвещение, а также силовое оборудование)

ВК (водоснабжение и канализация)

ОС (Организация строительства);

ООС (Охрана окружающей среды);

ПБ (Пожарная безопасность);

Раздел обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями;

ЭФ (требований энергетической эффективности);

и др.

В разделах: 

Разработка проектной 
документации СРО-П-208-14032019



Ледовые арены

Крытый каток с размер поля  в бортах 26х56  под каркасно- тентовой конструкцией 36х72  г.Великий Новгород





Крытые футбольные поля
Крытое футбольное поле 64х100. Рязань.





Крытые теннисные корты

Крытые теннисные корты 36х68. г. Москва, ул. Мосфильмовская







Промышленные объекты
АБК и цех сборки электрощитвого оборудования, новое строительство. г.НН, Кащенко 2, 





Объекты социального назначения
Школа на 550 мест, новое строительство. Лысково, 







Все работы осуществляются квалифицированными специалистами, 
с опытом работы по различным направлениям проектирования
от 5 лет, в собственном структурном подразделении. 

— практический опыт Наше ключевое преимущество 
изготовления металлоконструкций на базе собственного цеха 
в Нижегородской области и огромный опыт строительства, 
как по собственным проектам так и по чертежам заказчиков 
любой сложности. 

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в любое удобное время 
по указанным контактам. Мы с удовольствием проконсультируем 
по любым нюансам.

О компании
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