
г.Москва 

Комплексное проектирование 

ООО  МосТатПроект 



Главный инженер проекта 

 Попенов Леонид Николаевич 

Генеральный директор   

Трыков Константин Владимирович. 

О компании 

Компания ООО"МосТатПроект (Москва-Татарстан-Проект)" осуществляет 

комплексное проектирование объектов недвижимости любой сложности: от 

эскизной проработки до сдачи рабочей документации. Мы осуществляем защиту 

своих проектов в органах экспертизы. 

Мы имеем опыт проектирования следующих объектов недвижимости: 

- производственные здания и сооружения; 

- складские комплексы; 

- жилые здания; 

- здания административного назначения; 

- помещения гостиниц, банков и автосалонов; 

- здания магазинов и предприятий торговли. 

 

 

Совместная работа наших сотрудников с филиалом компании в Набережных 

Челнах (Республика Татарстан) позволяет нам осуществлять полный комплекс 

услуг по проектированию объектов недвижимости. 



Фитнесс-центр со встроенным  

медицинским центром в г. Обнинск  

Калужской области. 

Заказчик: ООО “ Русский дом” 

Cрок проектирования – 8 месяцев. 

Строительство – 14 месяцев. 

Общая площадь объекта – 13 400 м2. 

ГАП – Колоколова Н.С. 

ГИП – Попенов Л.Н. 

Гл. конструктов – Томилин В.А. 







Торгово-гостиничный комплекс  г. Москва  

поселение Воскресенское. 

Заказчик: ООО “ КамИнвестГражданПроект” 

Cрок проектирования – 6 месяцев. 

Строительство – 11 месяцев. 

Общая площадь объекта – 4 800 м2. 

ГАП – Тищенко М.С. 

ГИП – Глебко Ю.Н. 

Гл. конструктов – Томилин В.А. 







Разработка ограждения котлована подземной части (стена в 

грунте) глубиной более 15 м, многофункционального и   

торгового  центра   

по  адресу  ул. Академика  Ильюшина, вл. 21. стр. 1 -  4 

Заказчик: ООО “ КТБ-ЖБ” 

Для расчета объекта применены современные программные 

комплексы. Одним из таких является Plaxis  

Cрок проектирования – 1 месяц. 

Гл. конструктов – Томилин В.А. 

Инженер – Роднов П.Ю. 

Согласование проекта в НИОСП им. Н.М. 

Герсеванова НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

отдел подземных сооружений, лаборатория 

25 

Экспертиза проекта в НИИЖБ им. А.А. 

Гвоздева НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

лаборатория 21 



Расчет влияния 

 строительства на окружающую застройку и 

коммуникации. 



Торговый центр 

  г. Москва  

Волгоградский 

проспект, д.1, стр.1. 

Заказчик: ЗАО “УЛЬТРАПАК ЦЕНТР” 

Cрок проектирования – 2 месяца. 

Общая площадь объекта – 2800 м2. 

ГАП – Полищук И.Л. 



Многофункциональное административное здание 

по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл.23    

Заказчик: ООО “КОНТУР-II” 

Cрок проектирования – 3  месяца. 

Общая площадь объекта – 14588 м2. 

ГАП – Орлов А.Ф. 



Многофункциональное гостинично-деловое 

 здание по адресу: г. Москва, ул.Академика 

Королева,вл.4 

Заказчик: ООО “ВАРД и К” 

Cрок проектирования – 2  месяца. 

Общая площадь объекта – 5891.7 м2. 

ГАП – Орлов А.Ф. 

Жилой дом в квартале «Зеленая река» по адресу 

д.Столбово, поселение Сосенское, Новомосковского 

административного округа г.Москвы 

Заказчик: ООО “ КамИнвестГражданПроект” 

Cрок проектирования – 4  месяца. 

Общая площадь объекта – 14588 м2. 

ГАП – Тищенко М.С. 

ГИП – Глебко Ю.Н. 






