
         ООО «ПрофессионалПроектГрупп» 

г. Москва, 1-й Рижский переулок, д.6 

                                              +7 (495) 134-17-77 

 

Список выполненных и текущих объектов 
 

  
 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофессионалПроектГрупп" основано в апреле 2017 
года.  
  
Выполненные объекты: 
1) Проект капитального ремонта тепловой сети санатория «Космонавт» протяженностью 
3600м.пог.  
Заказчик: ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД 
РФ»; 
Выполнения: 2017год; 
 
2) Проект капитального ремонта Газовой котельной санатория «Космонавт» мощность. 2,5 Гкалл 
Заказчик: ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД 
РФ»; 
Выполнения: 2017 год; 
 
3) Реконструкция спального корпуса №2 санатория «Виктория» Пушкинского филиала АО 
«ЦСТЭ» холдинг, выполнения проектной документации с прохождением экспертизы; 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» холдинг; 
Выполнения: 2017 год; 
 
4) Вынос сетей водоснабжение и водоотведения из пятна застройки объекта: «культурно-
досуговый центр с кинотеатром, и реконструкция ТРЦ «Гагаринский»; 
Заказчик: ООО «ССК» 
Выполнения: 2017 год; 
 
5) Выполнение проектной документации наружных сетей водоснабжения и водоотведения, также 
выносу из пятна застройки пожарного и хозяйственно-питьевого водопровода ТЦ «Леруа Мерлен», 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:9752, площадью 30 689 кв.м., 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп Заречье, ул. Заречная" 
Заказчик: ООО «ССК» 
Выполнения: 2018 год; 
 
6) Проектная документация на капитальный ремонт жилых домов по адресам: 
Дмитровское ш. 21к1; 
Ивановская ул. 36; 
Новокузнецкая ул. 18с1. 
Заказчик: ООО «АСС-Инжиниринг» 
                 ФКР города Москвы 
Выполнение: 2018 год; 
 
7) Выполнение проектных работ по объекту: ограждения на участках периметра «Курьяновских» 
очистных сооружений. 
Заказчик: ООО «ДСС-Групп»; 
                  АО «Мосводоканал» 



Выполнение: 2018 год; 
 
8) Проектные работы на строительство тепловых сетей от котельной по адресу: Санкт-Петербург, 
Южное шоссе, уч.10 (юго-западнее д.49 Лит.Ф по Южному шоссе). Участок тепловой сети от УТ-1 до 
границы участка по адресу: г. Санкт- Петербург, Южное шоссе, участок 7 (юго-западнее дома 49, литера Ф 
по Южному шоссе). 
Заказчик: ООО «ПетроЭнергоКомплекс» 
Выполнение: 2018 год; 
 
9) Рабочий Проект «Пристройка. Зал торжеств на 200 персон» гостиницы «Камелия» г. Сочи 
Заказчик: ООО «Камелия» 
Выполнение: 2018 год; 
 
10) Разработка рабочей документации «КНС» для Санатория «Виктория» Пушкинский филиал АО 
«ЦСТЭ» холдинг; 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» холдинг 
Выполнение: 2018 год; 
 
11) Строительно-монтажные работы по ремонту корпуса №2 «Санатория Виктория – Пушкинский 
филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг; 
(Капитальный ремонт помещений номерного фонда, коридоров, сетей водоснабжения, водоотведения, 
электрические сети, слаботочные сети); 
Выполнение 2018 – 2019 год; 
 
12) Строительно-монтажные работы по ремонту корпуса №3 (Бассейн) «Санатория Виктория – 
Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг 
Выполнение: 2019 год; 
 
13) Реконструкция автодороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе), 
выполнение разделов: 
1. Наружные сети водоснабжения и водоотведения; 
2. Наружные тепловые сети; 
3. Очистные сооружения для ливневых стоков в количестве 3х штук. 
Заказчик: ООО «ССК»; 
                  ООО «Моспроект-3» 
Выполнение: 2017 год – 2019 год; 
 
14)  Проект Торгового Центра, Челябинская область, г. Троицк 
Заказчик: ООО «ИСПР» 
Выполнение: 2017 год – 2018 год; 
 
15) Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту Столовой в «Санатории Виктория –
Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг; 
Выполнение: 2019 год; 
 
16) Разработку рабочей документации для строительства объекта дошкольного образования на 160 
мест по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок №7; 
Заказчик: ООО «ПетроЭнергоКомплекс»; 
Выполнение: 2018 год – 2019год; 
 
17) Комплексное проектирование административно-производственного комплекса по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район. 



Заказчик: ООО «Балтийская Строительная Компания»; 
Выполнение: 2018 год – 2019 год; 
 
18) Выполнения колористических паспортов для комплекса объектов АО «ЦСТЭ» (холдинг) 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» холдинг 
Выполнение: 2019 год; 
 
19)  Реконструкция корпуса №1 «Санатория Виктория – Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
(Строительно-монтажные работы) 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг; 
Выполнение: 2018 год – 2019 год; 
 
20) Проектирование с последующим строительством технологической площадки для размещения 
наружных блоков кондиционеров и газовой котельной Санатория «Светлана» Сочинский филиал АО 
«ЦСТЭ холдинга»  
   Выполнение: 2019 год; 
 
21) Строительно-монтажные работы по ремонту корпуса №3 (Бассейн) «Санатория Виктория – 
Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг 
Выполнение: 2019 год; 
 
22) Реконструкция автодороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе), 
выполнение разделов: 
4. Наружные сети водоснабжения и водоотведения; 
5. Наружные тепловые сети; 
6. Очистные сооружения для ливневых стоков в количестве 3х штук. 
Заказчик: ООО «ССК»; 
                  ООО «Моспроект-3» 
Выполнение: 2017 год – 2019 год; 
 
23)  Проект Торгового Центра, Челябинская область, г. Троицк 
Заказчик: ООО «ИСПР» 
Выполнение: 2017 год – 2018 год; 
 
24) Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту Столовой в «Санатории Виктория –
Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг; 
Выполнение: 2019 год; 
 
25) Разработку рабочей документации для строительства объекта дошкольного образования на 160 
мест по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок №7; 
Заказчик: ООО «ПетроЭнергоКомплекс»; 
Выполнение: 2018 год – 2019год; 
 
26) Комплексное проектирование административно-производственного комплекса по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район. 
Заказчик: ООО «Балтийская Строительная Компания»; 
Выполнение: 2018 год – 2019 год; 
 
27) Выполнения колористических паспортов для комплекса объектов АО «ЦСТЭ» (холдинг) 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» холдинг 
Выполнение: 2019 год; 
 



28)  Реконструкция корпуса №1 «Санатория Виктория – Пушкинский филиал» АО ЦСТЭ Холдинг 
(Строительно-монтажные работы) 
Заказчик: АО «ЦСТЭ» Холдинг; 
Выполнение: 2018 год – 2019 год; 
 
29) Проектирование с последующим строительством технологической площадки для размещения 
наружных блоков кондиционеров и газовой котельной Санатория «Светлана» Сочинский филиал АО 
«ЦСТЭ холдинга»  
   Выполнение: 2019 год; 
 
30) Выполнения разделов наружных сетей водоснабжения и водоотведения объекта: 
«Строительство бассейна для государственного профессионального образовательного учреждения 
«МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» Москомспорта» по адресу: г. Москва, ул. Лескова, 25а. 
Заказчик: Акционерное общество «Московский архитектурно-художественный проектный институт 
имени академика Полянского»; 
Выполнение: 2020 год; 
 

31) Выполнение комплекса (строительно-монтажных работ) Первоочередные мероприятия по 
переоборудованию больницы для размещения инфекционных и реанимационных отделений: ГБУЗ 
«ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Вучечича, д.21 
Заказчик: ООО «Монолит»  

 Выполнение: 2020 год; 
 

32) Выполнение комплекса (строительно-монтажных работ) работ по приведению в нормативное 
состояние объекта: Центр конгрессно-выставочной деятельности (павильон №75 ВДНХ), 
расположенный по адресу: просп. Мира, д. 119, стр. 75, район Останкинский, Северо-Восточный 
административный округ г. Москвы. 
Заказчик: ООО «Монолит»  

 Выполнение: 2020 год; 
 

33) Выполнение работ (строительно-монтажных работ) по приспособлению объектов социальной 
инфраструктуры для нужд здравоохранения города Москвы (лот 9) – Парк Сокольники  
Заказчик: ГКУ города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы 
«УКРиС» 
Выполнение: 2020 год; 
 

34) Выполнение работ по разработке части разделов проектной документации объекта: ГБУЗ «Клинико-
диагностический центр №4 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал №2 по адресу: г.  
Москва, ЗАО, район Филевский парк, Физкультурный пр-д,6 

       Заказчик: ООО «Атмосфера»; 
       Выполнение: 2020 год; 

 
35) Выполнение текущего ремонта здания АУК «Шаболовка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Шаболовка, д.26, стр. 4 
Заказчик: НИУ Высшая Школа Экономики 
Выполнение: 2020 год 

 
 

 
 

Текущие объекты: 
36)  Разработка и согласование проектной документации для реконструкции объекта: здание 
учебного корпуса №1, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д.7 



Заказчик: Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная 
академия туризма» (РМАТ); 
Выполнение: 2019 год - по настоящее время; 
 
37)  Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: Комбинированный БНК с 
дошкольным отделением (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии №1786, район Южное 
Бутово, ЖСК «Альфа», ул. Адмирала Лазарева, д.77 
Заказчик: ООО «ГРМ»; 
КП УГС; 
Выполнение: 2019 год - по настоящее время; 
 
 
 
38) Выполнение работ  по разработке  проектной и рабочей документации, ее согласованию в 
объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы для строительства 
объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс "Дома правительства", 1928-1931 гг., 
арх. Иофан Б.М. - Кинотеатр "Ударник" по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2» 
Заказчик: Акционерное общество «Московский архитектурно-художественный проектный институт 
имени академика Полянского»; 
Выполнение: 2020 год - по настоящее время; 
 
39) Разработка внутренних инженерных сетей (стадии «Проектная документация» и «Рабочая 
документация») для объекта: «Строительство взрослой поликлиники второго уровня на 750 посещений 
в смену с травматологическим пунктом по адресу: г. Москва, САО, район Строгино, ул. Твардовского, 
д.10» 
Заказчик: Акционерное общество «Московский архитектурно-художественный проектный институт 
имени академика Полянского» 
Выполнение: 2020 год – по настоящее время 
 

40) Разработка и согласование проектной документации на ремонтные работы в здании АУК 
«Шаболовка», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.26, стр.5 (этажи- цокольный 
1,2,3) 
Заказчик: НИУ Высшая Школа Экономики; 
Выполнение: 2020 год – по настоящее время 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


