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             ООО "Арктика-СВ-Проект" основано в 2001 году. Основной вид деятельности компании - комплексное  проектирование зданий и сооружений. 
Построено и введено в эксплуатацию более 50 зданий и сооружений различного функционального назначения, проектная документация на которые 
разрабатывалась специалистами компании. В качестве генеральной проектной организации компанией реализован ряд крупных комплексных 
объектов, состоящих из нескольких зданий и сооружений и объектов инфраструктуры.

             Заказчиками ООО "Арктика-СВ-Проект" являются как государственные , так и частные компании. Мы готовы предложить Заказчику 
квалифицированную помощь на всех этапах реализации проекта - от разработки концепции до сдачи объекта в эксплуатацию. За время работы 
компанией приобретен огромный опыт работы в области проектирования, сопровождения строительства и сдачи в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, налажены деловые связи и конструктивное сотрудничество с подразделениями Заказчика различных министерств и 
ведомств, частных компаний. Многие наши друзья и коллеги успешно работают в специализированных проектных и подрядных организациях, органах 
государственного надзора и экспертизы как федерального, так и регионального уровней.

             Компания обладает постоянным штатом высококвалифицированных специалистов, всеми необходимыми техническими средствами и 
программным обеспечением, а также лицензиями и допусками на осуществление профессиональной деятельности в области проектирования.

Более подробная информация о компании - www.arktikapro.ru.

Надеемся, наш опыт и знания будут Вам полезны.
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В качестве генеральной проектной организации компанией реализованы следующие объекты:

1. Здания и сооружения медицинского назначения:

 -  Специализированный Центр Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования сельскохозяйственной
    продукции, полученной с применением ГМО, Московская область (реконструкция);
-   Федеральный центр Цереброваскулярной Патологии и Инсульта ГОУ ВПО "РГМУ Росздрава", г. Москва (новое строительство);
-   Военный  госпиталь  приволжского регионального командования ВВ МВД РФ, г. Нижний Новгород (новое строительство);
-   Лечебно-реабилитационный центр с  бассейном  Центрального военного клинического госпиталя № 6 МО РФ, г. Москва
    (новое строительство);
-   Терапевтический корпус ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (реконструкция);
-   Лечебный корпус ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Инфекционный корпус ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Консультативный корпус с кожно-венерологическим отделением ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (реконструкция с пристройкой
    и увеличением этажности);
-   Патологоанатомическое отделение с ритуальным залом ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Ритуальный центр (часовня) ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Аптечный корпус с отделением медицинской статистики ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Консультативный корпус медицинского батальона ОДОН ВВ МВД РФ, Московская область (реконструкция);
-   Лечебный корпус медицинского батальона ОДОН ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Административный корпус медицинского батальона ОДОН ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Отделение магнитно-резонансной томографии с установкой 2-х томографов фирмы Siemens НИИ детской онкологии и гематологии
    РОНЦ им Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва (реконструкция);
-   Лабораторное отделение гематологии и экспресс анализа НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
    (реконструкция);
-   Нейрохирургическая операционная хирургического отделения НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им Н.Н.Блохина РАМН,
    г.Москва (реконструкция);
-   Капитальный ремонт с установкой крупногабаритного технологического оборудования рентгенодиагностического и хирургического
    отделений в здании Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН в, г. Москва;
-   Онкологический медицинский центр, г.Липецк (новое строительство).

-  ГБУЗ МО Моники им. М.Ф.Владирского: приемное отделение, корпус №15, офтальмологическое отделение (реконструкция) ; 
-  ГБУЗ МО "Красногорская городская больница №1", Роддом (реконструкция);
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2. Жилые и общественные здания:

-   Детский сад на 250 мест и начальная школа на 160 мест, Московская область;
-   Детский сад на 250 мест, Московская область;
-   Детский сад на 310 мест, Московская область;
-   Пристройка на 550 мест к СОШ, Московская область
-   Пристройка на 300 мест к СОШ, Московская область;
-   Ш  кола на 550 мест мест, Московская область;
-   Офисное здание компании WURTH, г. Москва (новое строительство);
-   Реконструкция фасадов ДК "Подмосковье", Московская область (реконструкция);
-   Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, г.Москва (новое строительство); 
-   Инновационный центр с подземной автостоянкой, г. Москва (новое строительство); 
-   15-22 этажный жилой комплекс, г. Москва (новое строительство);
-   21 этажный жилой дом - общежитие квартирного типа Военной академии МО РФ, Московская область (новое строительство); 
-   Капитальный ремонт фасадов резиденции, г.Москва (реконструкция);
-   Комплекс 17-ти этажных общежитий квартирного типа с магазином и кафе, Московская область (новое строительство);
-   3-х этажный, 15-ти квартирный жилой дом-апартаменты,  Латвия (новое строительство);
-   Гостиница для военнослужащих, г. Нижний Новгород (новое строительство);
-   Торгово-технический центр BMW "БорисХоф", г.Москва (новое строительство);
-   Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей PORSCHE, г.Москва (новое строительство);
-   Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей SKODA, Московская область (новое строительство); -   
Производственно-складская база ООО "СВИГ", Московская область (новое строительство);
-   Овощехранилище на 1250 т. и продовольственные склады, Московская область (новое строительство);
-   Корпус мастерских ГВКГ ВВ МВД РФ, Московская область (новое строительство);
-   Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей VOLKSWAGEN , Московская область (новое 
строительство); -   Торгово-технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей FORD, Московская область (новое 
строительство);
-   Складской продовольственный комплекс, г. Санкт-Петербург (новое строительство).
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3. Здания и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения:

-   Реконструкция стадиона "Орион", Московская область;
-  Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, г.Москва;
-   Реконструкция стадиона "Спартак", Московская область;
-   Реконструкция стадиона "Машиностроитель", Московская область;
-   Бассейн лечебно-реабилитационного центра Центрального военного клинического госпиталя № 6 МО РФ, г. Москва
    (новое  строительство);
-   Физкультурно-оздоровительный комплекс Пятигорского ЦВС, г.Пятигорск (новое строительство);
-   Многофункциональный спортивный комплекс, Московская область (новое строительство);
-   Ледовый дворец, Московская область (новое строительство).
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типология:
Павильон "Инсектарий"

адрес:
г.Москва, Большая Грузинская ул., 
вл.1, строение 101

заказчик:
Московский государственный 
зоологический парк

стадии проекта: 
Эскиз
Проектная документация
Рабочая документация
Проект благоустройства

проектирование:
2022 г.

общая площадь:
4000 м2
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типология:
Детский сад на 250 мест и 
Начальная школа на 160 мест

адрес:
Московская область, 
г.о. Красногорск, г.Красногорск

заказчик:
Администрация Красногорского 
муниципального района

стадии проекта: 
Эскиз
Проектная документация
Рабочая документация
Проект благоустройства

проектирование:
2022 г.

общая площадь:
6493 м2
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типология:
Детский сад на 250 мест

адрес:
Московская область, г.о. Ступино, 
мкр. Дубки, ул. Службина

заказчик:
Администрация городского округа 
Ступино Московской области

стадии проекта: 
Эскиз
Проектная документация
Рабочая документация
Проект благоустройства

проектирование:
2021 г.

общая площадь:
3892 м2
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типология:
Cпортивный комплекс с 
универсальным игровым залом

адрес:
г.Москва, улица Щербаковская, д.38

заказчик:
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего
образования "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации"

стадии проекта: 
Эскиз
Инженерные изыскания
Проектная документация
Рабочая документация

проектирование:
2020 г.

общая площадь:
3500 м2
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типология:
Школа

адрес:
п.Нахабино, ул. Молодёжная

заказчик:
Администрация Красногорского 
муниципального района

стадии проекта: 
Эскиз
Инженерные изыскания
Проектная документация
Рабочая документация
Проект интерьеров

проектирование:
2019 г.

общая площадь:
10989 м2
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типология:
Школа

адрес:
Московская область,                   
г. Красногорск, мкр. Южный 

заказчик:
Администрация городского 
округа Красногорск Московской 
области

стадии проекта: 
Инженерные изыскания
Проектная документация
Рабочая документация
Проект благоустройства
Проект интерьеров

проектирование:
2018-2019 г.

общая площадь:
5 790 м2
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типология:
Стадион

адрес:
г. Серпухов, ул. Ленинского 
Комсомола, д. 89

заказчик:
Управление архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Серпухов

стадии проекта: 
Проектная документация
Рабочая документация
Проект благоустройства
Проект интерьеров

проектирование:
2017-2018 г.

общая площадь:
5,6 Га
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типология:
Стадион

адрес:
Московская область, г. Красногорск, мкр. 
Южный 

заказчик:
Администрация городского округа 
Красногорск Московской области

стадии проекта: 
концепция
проектная документация
рабочая документация

проектирование:
2017-2018 г.

общая площадь:
800 м2

общая площадь участка:
25160 м2
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типология:
Школа

п.Нахабино, ул. Молодёжная

Администрация Красногорского 
муниципального района

эскиз
инженерные изыскания
проектная документация
рабочая документация
проект интерьеров

2017 г.
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Жилой дом

г.Москва, улица Зеленодольская дом 41

ЗАО «Лидер-Инвест»

концепция
АГР
проектная документация
рабочая документация

2015 г.

площадь подземной части здания 3990 м2

площадь надземной части здания 10090 м2

106м/м
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Инновационный центр с подземной 
автостоянкой

г.Москва, СЗАО, район 
Хорошего-Мневники, Причальный проезд 
д.2

ЗАО «Стройсервисбыт»

эскизный проект
проектная документация
рабочая документация

2014-2015 г.

23 300 м2
площадь подземной части здания 10915м2

площадь надземной части здания 12385м2

 260 м/м
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интерьеры общественных зданий



   
“ - - ” 

129327, . ,  , 17/1

./ : +7(495)471-13-21, +7(495)471-18-40      e-mail: arktikaproekt@mail.ru

интерьеры общественных зданий










