
Проектно-строительная компания Гранд Проект 
Проектирование и строительство объектов жилищного строительства. 



Проектируем объекты жилищного строительства 
Полное проектирование многоквартирных домов : 

- малоэтажных; 

- многоэтажных; 

- повышенной этажности; 

- высотных и сверхвысотных. 



Компания ГРАНД ПРОЕКТ 

Компания успешно и профессионально  выполняет функции проектировщика, совмещая и 

синхронизируя свою работу с работой службы Заказчика, которая всегда видит 

процесс проектирования со стороны Заказчика, приводя готовый результат к  

универсальному. Проектируем объекты нового строительства и реконструкции. 

Работаем как Генпроектировщик и как субподрядная организация выполняя 

отдельные функции и разрабатывая отдельные разделы. 

Сосредоточены на проектировании жилья. Наши специалисты разрабатывают 

стратегию проекта, точно в срок реализуют комплексное проектирование жилых 

домов. Имеем лучших специалистов по автоматизации и сметчиков. Работаем в 

AutoCAD, SCAD… Сертификат менеджмента качества ISO 9001, OHSAS 18001, 

ISO 14001, . Система управления проектами Битрикс24. Прямое и дистанционное 

общение с Заказчиком, включая Google meet. 

Используя новые технологии, в строгом русле технического задания выполняем работу и 

экономим финансово-временные рессурсы Заказчика. Оптимизируем стоимости 

строительства, работая над ведомостями объемов, внедряя в конъюнктурный 

анализ предложения, с которыми работает конечный Заказчик (строитель). 

Оптимизируем вопросы автоматизации и энергоэффективности. Опыт, рессурсы, 

СРО, новаторство – успех выполнения функции ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА. 

Знаем и исполняем проекты умных домов, IQ кварталов с технологиями 3D 

проектирования. Мы в числе первых и учимся у лучших. 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Фокусирование 

 

 

 

 

 

Позиционирование 



Наша Команда 

Наша команда, состоит из профессионалов  в области проектирования, с 

высоким уровнем квалификации и опытом реализации крупных 

проектов. Внедрена система организации менеджмента по стандарту 

качества ISO 9001, система управления проектами Битрикс24, 

включая использование Skype или Google meet. 

 В компании внедрена комплексная программа системы обучения 

проектирования в модели детализации LOD300-LOD500, основы 

которой, многие специалисты освоили и реализуют в практических 

задачах. 

Основной состав команды: 

-3 ГИПа и 1 ГАП;     - 5 инженеров ОВиК;       - 4 инженера СС; 

- 3 архитектора;        - 5 инженеров ВК;           - 2  инженера АСУ; 

- 4 конструктора;     - 6 инженеров ЭО;            - Генпланист и ПОС; 

- Сметчик;                  - спец. нормоконтроля;   -3чел. служба Заказчика 



Проектирование 20(22)-х этажного 

жилого дома с  инженерными  сетями и 

благоустройством территории (с 

инженерной подготовкой территории )  

 

Площадь 27274 м2,  расположенный 

по адрессу: г. Москва , район 

Бескудниковский, кв.8,9 корп 1.  

 

Заказчик: КП УГС 

Генпроектировщик: ОАО «Моспроект-4». 

Наш руководитель: проекта Крамарева 

Виктория Станиславовна 

 

(Работы по проектированию 

подключения инженерных сетей и  

инженерной подготовке территории 

стадии П и Р). Проект получил 

положительное заключение экспертизы .  

 



Проектирование 17-ти 

этажного жилого комплекса 

с подземным паркингом по   

программе реновации . 

Площадь 13000 м2,  

расположенный по адрессу: г. 

Москва , ЮВАО, ул . 

Паперника, вл. 12.  

Заказчик: Московский Фонд 

Реновации жилой застройки.  

Генпроектировщик: ООО 

«Генпроект», 

Наш руководитель  проекта 

Крамарева В.С. 

(Работы по инженерной 

подготовке территории 

стадии П и Р). Проект 

получил положительное 

заключение экспертизы .  

 

 



Проектирование 24-ти этажного жилого 

дома с  подземным этажом  с 

инженерными  сетями и 

благоустройством территории (с 

инженерной подготовкой территории со 

сносом)  по программе реновации . 

Площадь 14680 м2,  расположенный по 

адрессу: г. Москва , Район Кузьминки, ул . 

Шумилова, вл. 4.  

Для ООО «Фиорованти -Инжиниринг» 

Заказчик: КП УГС, Генпроектировщик: 

ООО «Фиорованти -Инжиниринг», 

Выполняли дочерним предприятием  

Наш руководитель :Крамарева Виктория 

Станиславовна 

(Работы по проектированию подключения 

инженерных сетей стадии П и Р). Проект 

получил положительное заключение 

экспертизы .  

 

 



Проектирование 17-ти этажного жилого 

дома с  подземным этажом  с 

инженерными  сетями и 

благоустройством территории (с 

инженерной подготовкой территории ) по 

программе реновации . Площадь 19480м2,  

расположенный по адрессу: г. Москва , 

Район Кузьминки, ул . Шумилова, вл. 16, 

корп2 (район Кузьминки, кв.116, корп2).  

Для ООО «Фиорованти -Инжиниринг» 

Заказчик: КП УГС, Генпроектировщик: 

ООО «Фиорованти -Инжиниринг», 

Выполняли дочерним предприятием  

Наш руководитель  Крамарева Виктория 

Станиславовна 

(Работы по проектированию подключения 

инженерных сетей стадии П и Р). Проект 

получил положительное заключение 

экспертизы .  

 

 



Проектирование реконструкции и 

развития ливневой канализации для ГУП 

«МОСВОДОСТОК» с  получением 

заключения отдела ОПС ГУП 

«Мосгоргеотрест», заключениями 

Департамента природопользования, 

Департамента транспорта, 

Москомархитектуры, Департамента 

культурного наследия, по следующим 

адресам: 

-г.Москва, ул. Электрозаводская, д.32; 

-г.Москва, Федеративный проспект, 32; 

-г. Москва, Свободный проспект, 25; 

-г.Москва, Льва Толстого; 

-г. Москва, Большая Татарская, д.5 

-г.Москва, Светлый проезд, д.2; 

-г.Москва, Соловьиный проезд, д.14 

-г.Москва, Проспект Свободы, 63  

(с последующим строительством) 

-г.Москва, ул. Братская 21, к.2 

-г.Москва, ул. Лазо, д.8 

 



Выполнение проектно-изыскательских работ по 

благоустройству магистралей, улиц окружного, 

районного, внутрирайонного значения, а также 

расположенных в производственных зонах  

(комплексное благоустройство улиц и общественных 

пространств, перенос воздушно-кабельных линий, 

ремонт фасадов и кровель) по адресу: г. Москва, 

ЦАО, Кадашёвская набережная, Якиманская 

набережная, 3-й Голутвенский переулок. 

Рекреационных зон на территории района Южное 

Бутово. 

 

Для ООО «МЕГАПАРК» 

 

Заказчик ГКУ ДКР 



Проектирование  комплексного 

благоустройства  и озеленения 

территории с проектированием 

наружного освещения и 

корректировкой генплана для 

ГБУ  «Жилищник Пресненского 

района»,  ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО» , ГБУ «Жилищник 

Мещанского района» 

расположенный по  следующим 

адресам : 

-г. Москва, ЦАО, Шмидтовский 

проезд, д.11,11А,11Б,13,  

ул. Сергея Макеева, д.2,  ул.. 

Анны Северьяновой, д.3.с.3; 

-г. Москва, ЦАО, район Арбат, 

Спасопесковский переулок; 

-г. Москва, Мещанский район, 

ул. Переяславская, д.1 

 

 



Лицензии: 

          Выписка из реестра СРО                           Полис страхования                               Выписка из реестра СРО 



Им нравится наше качество 



Контактные данные 

Генеральный директор компании: Свиязов Владислав Александрович 

+7 903 167 06 56; e-mail: vlad@grandproekt.ru 

125412, МОСКВА Г, ТАЛДОМСКАЯ УЛ, ДОМ 11, КОРПУС 1, КОМНАТА 2П 

info@grandproekt.ru 

+74951270956;  


