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«Новый Проект» 
 
Бюро основано в марте 2004г. 
 
Осуществляет разработку в полном объёме проектной документации 
для нового строительства и реконструкции различных объектов город-
ской среды: жилых и общественных зданий, гостиниц, многофункцио-
нальных тогово-развлекательных комплексов, бизнес-центров, про-
мышленных объектов и объектов городской инфраструктуры. 
Наш опыт и наши стремления позволяют рассматривать и анализиро-
вать любые предложения в области архитектуры и градостроительст-
ва; давать рекомендации и находить решения. 
 
АБ «Новый Проект» является членом саморегулируемой организации 
НП ГАРХИ (СРО-П-003-18052009). 
Свидетельство о допуске № 0519-2010-7706529254-П-3. 
Проектирование зданий и сооружений I, II, III уровней ответственности. 
 
 
Ltd. AB "New Project" 
Ltd. Architectural bureau "New Project" 
 
 
Bureau was founded in March 2004. 
 
Provides a full range of work on the design and working drawings for new 
construction and reconstruction of various facilities of the urban environ-
ment: design of residential buildings, hotels, mixed-use complexes, com-
mercial and business centers, public buildings and other facilities. 
Our experience and our desire to allow you to: review and analyze any 
proposals in the field of architecture and urban planning, make recom-
mendations and find solutions, to ensure the passage of the projects on 
the basis of quality architecture. 
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ОФИСНОЕ  ЗДАНИЕ
г. Москва, ул. Электродная

2006 г.
Статус объекта: Предпроектное предложение 
Параметры объекта: общая площадь: 6 600 м2



ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
Кипр, г. Ларнака

2006г.
Конкурсный проект



АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100-2

2008 г.
Статус объекта: Реализация

Параметры объекта: общая площадь 11 000 м2



ГОСТИНИЦА
г. Москва, Переведеновский пер.,

2009-2011 г.
Статус объекта: Проект

Параметры объекта: 113 номеров



ЖИЛОЙ  РАЙОН
уч. 34 пос. Коммунарка Московской области

Статус объекта: Реализация 2007 - 2013 гг.
Параметры объекта: общая площадь - 180 000 м2

Площадь квартир 140 900 м2



ЖИЛОЙ  ДОМ (11 корпус)
МО, Ленинский р-н, п. Коммунарка

Статус объекта: Реализация 2009-2013 гг.
Параметры объекта: общая площадь: 20 584 м2

общая площадь жилой части: 18 330 м2
площадь квартир: 14 086м2



ЖИЛОЙ  ДОМ
уч. 103 пос. Коммунарка Московской области

2011г.
Статус объекта: Проект 

Параметры объекта:  общая площадь 12 325 м2
площадь квартир 8 902 м2



НАЗЕМНЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ БЛОК А
пос. Коммунарка Московской области
Статус объекта: Реализация 2010-2013 г.г.
Параметры объекта: 291 машиноместо



НАЗЕМНЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ БЛОК Б
пос. Коммунарка Московской области
Статус объекта: Реализация 2010-2013 г.г.
Параметры объекта: 248 машиномест



ЖИЛОЙ  РАЙОН
г. Самара, ул. Физкультурная, Краснодонская

Конкурсное предложение, 1 место
2012 г.

Параметры объекта: общая площадь: 87 564м2
площадь квартир: 67 064м2



ПРОЕКТ  МИКРОРАЙОНА
МО, Одинцовский р-н

2012 г.
Статус объекта: Предпроектное предложение

Параметры объекта: общая площадь: 334 000 м2
площадь квартир: 280 000 м2



ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС
МО, г.о.Химки

2014 г.
Статус объекта: Реализация первого этапа

Параметры объекта: общая площадь: 174 719 м2
площадь квартир: 113 400 м2
автостоянка: 683 машиноместа



ЖИЛОЙ  ДОМ
г.о. Химки, Московской области

Статус объекта: Реализация 2015 г.
Параметры объекта:  общая площадь 12 325 м2

площадь квартир 8 902 м2
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