Презентация
Группы компаний «Калита Проект»

Наша география

10 субъектов Федерации
26 Заказчиков
60 спроектированных объектов

Группа компаний «Калита Проект» оказывает услуги по следующим направлениям:
Служба технического заказчика в Московском регионе: ведение проекта с привлечением партнёров в Москве или Московской области во время всего
срока его реализации от подбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.
Разработка архитектурно-градостроительных концепций для формирования привлекательного облика будущей застройки и достижения оптимальных
технико-экономических показателей объектов для реализации экономической целей Заказчика;
Разработка градостроительной документации: разработка проектов планировки и межевания территории, в том числе, и для линейных объектов;
Компьютерная визуализация, анимация и макетирование: выполнение фотореалистичных визуализаций, анимационных роликов, а также макетов для
презентации проектов, в том числе, с фотопривязкой к местности;
Выполнение всех стадий и разделов проектной и рабочей документации для строительства жилых, промышленных и общественных зданий;
Авторский надзор за строительством в целях соблюдения принятых проектных решений, а также адаптации проекта к запросам подрядчиков.

Мы чётко понимаем свою обслуживающую роль в сфере девелопмента. Своей работой мы стремимся обеспечить
Заказчику максимальную выгоду от реализации проектов и комфортное взаимодействие с нашей организацией.
Работая с нами, Вы как Заказчик получите:
Необходимую плотность застройки совмещённую с логичной градостроительной концепцией;
Увеличение полезных площадей объекта до возможного максимума;
Отсутствие ошибок из-за недостаточного понимания проектировщиком 3-хмерной структуры здания за счёт проектирования в AUTODESK REVIT;
Возможность вписаться в запланированный бюджет строительства при совместной работе проектной организации с Заказчиком за счёт возможности
подобрать оптимальные по стоимости проектные решения сообразно ценовой конъюнктуре на те или иные элементы здания;
Полная согласованность различных разделов проектной документации за счёт проектирования всех разделов в единой 3-хмерной модели здания;
Полное соответствие спецификаций чертежам даже после их многократных корректировок за счёт автоматического формирования;
Предельная детализация любых узлов для подрядчиков, исключающая необходимость терять время на получение дополнительной информации от
проектировщиков.

Объекты Группы компаний «Калита Проект»:
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

ИСК ЗАО «Авиаспецресурс»

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
Медицинского центра (амбулаторной поликлиники) общей
площадью 2 447 кв. м.

Московская область, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд

ОАО "Группа компаний "АРС"

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
ЖК переменной этажности общей площадью квартир 61 560 кв. м. с
подземным паркингом общей площадью 11 212 кв. м.

г. Краснодар,
ул. Дзержинского, д. 95

ОАО "Группа компаний "АРС"

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
подземного гаража на 98 машиномест

Московская обл., Подольский м. р.,
с/п Лаговское, пос. Сосновый бор

АО «СЗ «Виктория Девелопмент»

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
паркинга закрытого типа с помещениями торгового назначения и
автомойкой

Московская обл., г. Электросталь, ул.
Захарченко

ООО "Домстрой"

ООО "Домстрой"

ООО "Домстрой"

ГК "Классик"

Кочоян Гагик Акопович

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
2-х многоэтажных жилых домов с офисными помещениями
общей площадью 11 057 кв. м.
Проектные работы стадий "П" "Р" для строительства
3-этажного жилого дома
общей площадью квартир 2 500 кв. м.
Проектные работы стадии "Р" для строительства
2-х 3-этажных жилых домов
общей площадью квартир 2 500 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства 9-этажной
пристройки офисного назначения к существующему зданию с
техническим этажом общей площадью 4 180 кв. м.

г. Орел, Московское шоссе
на пересечении с
пер. Черемховского
Орловская обл., Урицкий р-н,
пгт. Нарышкино,
ул. Садовая
Орловская область,
Орловский район, село Лаврово,
Медицинская ул., д.5

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства склада
общей площадью 3 200 кв. м.

г. Москва, поселение Сосенское,
д. Николо-Хованское

г. Пермь,
ул. Усольская, д. 15

Объекты Группы компаний «Калита Проект»:
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

ООО "Маргроид Инвест"

Проектные работы стадий "П" и "Р"
для строительства производственно-складского комплекса
общей площадью 3 800 кв. м.

Московская область,
Подольский муниципальный район,
Лаговское с. п., вблизи д. Коледино

ООО "МИШЛЕН Русская Компания
по производству шин"

Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
Склада временного хранения материалов

Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
дер. Давыдово, ул. Заводская, д. 1

СК "Ника Групп"

ООО "Парк"

ООО "Регион-Л"

ГК "РКС Девелопмент"

ГК "РКС Девелопмент"

ГК "РКС Девелопмент"

ООО "Стройдевелопмент"

Проектные работы стадии "Эскизный проект" для строительства
7-этажного МФК с подземной автостоянкой
общей площадью 13 293 кв. м.
Проектные работы стадии "Р" для строительства 2-ой очереди ЖК
"Парковые аллеи" с подземной автостоянкой и нежилыми
помещениями (позиция 2, 3) общей площадью 72 432 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
торгового центра общей площадью 10 320 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства
многоэтажных жилых домов переменой этажности ЖК
"Мичуринский" общей площадью квартир 105 434 кв. м.
Проектные работы стадий «Эскизный проект" для строительства
многоэтажных жилых домов общей площадью квартир 72 316 кв. м.
со стилобатными паркингами общей площадью 30 846 кв. м.
Проектные работы стадии "Эскизный проект" для строительства
жилого комплекса переменной этажности в 5-9 этажей с открытой
автостоянкой общей площадью квартир 54 990 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства гостиницы
общей площадью 2 150 кв. м.

г. Рязань,
ул. Вокзальная
Московская область, г. Красногорск, мкр.
№10, квартал №2
Московская обл., г. Шатура,
Проспект Ильича, д. 46
г. Тверь,
ул. Оснабрюкская, мкр. Мамулино-4
г. Краснодар,
ул. Старокубанская, 2/21
г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский
район, с. Эсто-Садок

Объекты Группы компаний «Калита Проект»:
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

ООО "Шатуравто"

Проектные работы стадии "Р" для строительства
малоэтажных жилых домов в коттеджном посёлке «Премьера"
общей площадью 2 584 кв. м.

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н,
д. Демихово, ул. Новая

ООО "Шатуравто"

Проектные работы стадии "Р" для реконструкции
торгового центра общей площадью 1 125 кв. м.

Московская обл., г. Шатура,
ул. Советская

Проектные работы стадии "Р" для строительства
склада с навесом
общей площадью 2 249 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства 12-этажного
односекционного жилого дома с мансардным этажом со
встроенными помещениями общественного назначения общей
площадью продаваемых помещений 3 873 кв. м.
Проектные работы стадий "П" и "Р" для строительства 7-этажного
четырёхсекционного жилого дома с мансардным этажом со
встроенными и пристроенными помещениями общественного
назначения общей площадью продаваемых помещений 8 396 кв. м.

Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
дер. Давыдово, ул. Заводская, д. 1

ООО "Шатуравто"

ООО «Компания «Шатуравто»

ООО «Компания «Шатуравто»

Московская обл., г. о. Шатура, г. Шатура,
ул. 1 Мая, д. 4

Московская обл., г. о. Шатура, г. Шатура,
ул. 1 Мая, д. 6

Градостроительная документация Группы компаний «Калита Проект»:
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

ОАО "Группа компаний "АРС"

Проект планировки территории жилого комплекса с многоэтажными
жилыми домами и встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями на территории 20,4 Га

Московская область, г. Подольск,
между проездом Авиаторов, вл. 12
и ул. Профсоюзной, д. 1

АО "СЗ "Виктория Девелопмент"

АО "СЗ "Виктория Девелопмент"

АО "СЗ "Виктория Девелопмент"

АО "Воскресенский
домостроительный комбинат"

Московская область, г. Электросталь,
территория в границах ул. Жулябина – ул.
Пушкина – Больничного проезда –
Фрязевского шоссе
Московская область, г. Ногинск,
Буклет для получения решения о разработке проекта планировки
территория ограниченная ул. 28 июня 1906
территории жилого комплекса с общеобразовательным учреждением
г. – ул. Декабристов – территорией
общей площадью квартир 74 000 кв. м. на территории 11,46 Га
промышленного назначения и р. Клязьма
Эскиз застройки территории земельного участка с кадастровым
номером 50:46:0060106:41 на территории 43,83 Га
Московская область, г. Электросталь, ул.
общей площадью квартир 250 000 кв. м. для последующей
Юбилейная
разработки проекта планировки территории
Проект планировки и межевания территории под застройку
Московская обл., Воскресенский р-н,
объектами жилого, социально-культурного и бытового назначения
в районе c. Михалёво
на территории 27,73 Га
Буклет для получения решения о разработке проекта планировки
территории жилого комплекса общей площадью квартир 55 000 кв.
м. на территории 4,8 Га

АО "Воскресенский
домостроительный комбинат"

Буклет для получения решения о разработке проекта планировки
территории жилого комплекса на территории 13,7 Га

Московская область, г. Воскресенск,
мкрн. Новлянский

ЗАО "ТЗК Шереметьево"

Проект планировки и межевания территории линейного объекта
(нефтепродуктопровода) протяжённостью 7 842,2 м

Московская обл., на территории
Солнечногорского р-на,
г. о. Лобня, г. о. Химки

ООО "Тополь"

Буклет для получения решения о разработке проекта планировки
жилого комплекса общей продаваемой площадью 24 525 кв. м. на
территории 4,12 Га

Московская область,
г. Балашиха, мкр. Гагарина

Архитектурно-градостроительные концепции Группы компаний «Калита Проект»
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

ОАО "Группа компаний "АРС"

Архитектурно-градостроительная концепция жилого комплекса
на территории общей площадью 42 га

Московская область, Подольский район,
с/п. Лаговское, вблизи деревни Коледино

ИСК ООО "АртСтрой"

ООО "Новые коломяги"
ООО "Парк"

Архитектурно-градостроительная концепция жилого комплекса
общей площадью квартир и коттеджей 25 530 кв. м.
на участке общей площадью 26,22 Га
Архитектурно-градостроительная концепция территории жилого
комплекса общей площадью квартир 7 252 кв. м. с подземным
паркингом на 57 машиномест
Предварительная концепция размещения здания
многофункционального назначения общей площадью 3 000 кв. м.

г. Москва, дер. Кривошеино,
ОНО ОПХ "Толстопальцево", уч. 23-2
г. Санкт-Петербург,
2-я Утиная улица, д.34
Московская область, г. Красногорск,
между ул. Маяковского и ул. Пионерская

ООО "Проминвест и К"

Архитектурно-градостроительная концепция многоэтажного жилого
квартала со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
общей площадью 40 920 на территории площадью 1,1 Га

Московская обл., г. Солнечногорск,
ул. Красная

ООО "ИСК "Промстрой" №1

Архитектурно-градостроительная концепция
малоэтажного жилого дома для переселенцев из ветхого жилья
общей площадью квартир 1 164 кв. м.

Московская область,
Орехово-Зуевский район, с. п. Белавинское,
дер. Губино, ул. Луговая, участок 26

ООО "ИСК "Промстрой" №1

Архитектурно-градостроительная концепция
среднеэтажного жилого дома для переселенцев из ветхого жилья
общей площадью квартир 3 344 кв. м.

Московская область, г. Электрогорск,
ул. Пионерская

ООО "ИСК "Промстрой" №1

ООО "Совтехстрой"

Архитектурно-градостроительная концепция
Московская область,
малоэтажного жилого дома для переселенцев из ветхого жилья Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево,
общей площадью квартир 1 787 кв. м.
ул. Октябрьская
Архитектурно-градостроительная концепция многофункционального
Московская обл., г. Солнечногорск,
здания коммерческого назначения
ул. Красная
общей площадью 40 920 на территории площадью 1,1 Га

Архитектурно-градостроительные концепции Группы компаний «Калита Проект»:
Заказчик

Предмет договора

Местонахождение объекта

УК "Фонд Юг"

Архитектурно-градостроительная концепция жилого комплекса
на территории общей площадью 42 га

Краснодарский край, г.-к. Анапа, пос.
Сукко

НП "Футбольный клуб "Орбита"

Архитектурно-градостроительная концепция реновации территории
спортивного комплекса «Орбита»

Московская область, г. Дзержинский

Жилой комплекс переменной этажности
общей площадью квартир 54 990 кв. м.

Девелопер:
ГК "РКС Девелопмент"

г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская

Жилой комплекс состоит
из 3-х жилых групп переменной этажности
в 5-9 этажей и открытого паркинга
со встроенно-пристроенным детским садом.

Жилой комплекс общей площадью квартир 72 316 кв. м.
со стилобатными паркингами общей площадью 30 846 кв. м.

Девелопер:
ГК "РКС Девелопмент"

г. Краснодар,
ул. Старокубанская, 2/21

Жилой комплекс состоит
из 2-х 5-секционных домов, а также 2 башен
со встроенно-пристроенным детским садом.
Машиноместа обеспечиваются за счёт
стилобатных парковок.

Жилой комплекс переменой этажности
общей площадью квартир 105 434 кв. м.

Девелопер:
ГК "РКС Девелопмент"

г. Тверь,
ул. Оснабрюкская,
мкр. Мамулино-4

Жилой комплекс
состоит из 9 монолитных домов
переменной этажности 10-12-14-17 этажей

Жилой комплекс переменой этажности
общей площадью квартир 61 560 кв. м.

Девелопер:
ГК "АРС" (ARS Group)

г. Краснодар,
ул. Дзержинского, д. 95

Жилой комплекс
состоит из 10 монолитных секций
переменной этажности от 16 до 22 этажей
с подземным паркингом на 610 машиномест

Многоэтажные жилые дома
общей площадью квартир 16 090 кв. м.

Девелопер:
ООО "Гарант-Жильё"

г. Смоленск,
мкрн. Королёвка,
ул. Маршала Ерёменко

Жилой квартал состоит
из крупнопанельных 10-этажных домов
с использованием сборных плит перекрытий

Многофункциональный комплекс
общей площадью 13 293 кв. м.

Девелопер:
СК "Ника-Групп"

г. Рязань,
ул. Вокзальная
Многофункциональное здание
состоит из 3 торговых этажей (включая
подземный) и 4 этажей открытой парковки

Два многоэтажных жилых дома
с офисными помещениями общей площадью 11 057 кв. м.

Девелопер:
ООО "Домстрой"

г. Орёл,
пересечение Московского ш.
с пер. Черемховского

Жилой квартал состоит из 2-х кирпичных
домов с использованием сборных плит
перекрытий

3-этажный жилой дом общей площадью квартир 2 500 кв. м.

Девелопер:
ООО "Домстрой"

Орловская обл.,
Урицкий р-н,
пгт. Нарышкино, ул. Садовая

Жилой дом спроектирован
в кирпичном исполнении
с использованием сборных плит перекрытий

Пристройка офисного назначения
к существующему зданию общей площадью 4 180 кв. м.

Девелопер:
ГК "Классик"

г. Пермь,
Усольская ул., д. 15

Пристройка представляет собой
10-этажное задние (включая тех. этаж).

Гостиница
общей площадью 2 150 кв. м.

Девелопер:
ООО "Стройдевелопмент"

Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район,
с. Эсто-Садок

Гостиница представляет собой 4-этажное
здание с мансардой и цокольным этажом
на 39 номеров, оборудованное
оздоровительным комплексом, рестораном
и банкетным залом

Торговый центр
общей площадью 10 320 кв. м.

Девелопер:
ООО "Регион - Л"

Московская обл.,
г. Шатура,
пр-т Ильича, д. 46
Проект предполагает перестройку
существующего торгового центра с поэтапным
вводом 3 торговых корпусов объединённых
между собой переходами

Склад
общей площадью 3 200 кв. м.

Девелопер:
Кочоян Гагик Акопович

г. Москва,
поселение Сосенское,
д. Николо-Хованское

Объект спроектирован для нужд
интернет-магазина модной брендовой
одежды для детей и будущих мам "Кенгуру"

Малоэтажные жилые дома в коттеджном посёлке «Премьера»
общей площадью 2 584 кв. м.

Девелопер:
ООО "Шатуравто"

Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Демихово, ул. Новая
Проект предполагает размещение
на незастроенной части участка
малоэтажных многоквартирных жилых домов
взамен таунхаусов

