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- Проект реставрации, приспособления и регенерации зданий
ГУК Московский театр "Школа современной пьесы", г.
Москва(получено
положительное
заключение
Мос.Гос.
экспертизы в 2018 г., ведется строительство);
- Таможенная Академия РФ, г. Люберцы (объект сдан в
эксплуатацию в 2011 г.);
- Учебно-лабораторный корпус МГСУ, г. Москва (объект сдан в
эксплуатацию в 2008 г.);
- Научный центр здоровья детей, г. Москва (объект сдан в
эксплуатацию 2014 г.);
- Оздоровительный центр МИД России по адресу: Московская
обл., Люберецкий р-н, (получено положительное заключение
экспертизы в 2014 г., ведется строительство);
- Реставрация Народного дома им. Пушкина (Драматический
театр им. А.С. Пушкина, г. Псков (объект сдан в эксплуатацию
2014 г). - Реконструкция корпусов ФГБУ «РублевоЗвенигородский
лечебно-оздоровительный
комплекс»
Управления делами Президента Российской Федерации, по
адресу: Московская область, Одинцовский район, (получено
положительное заключение Глав.Гос. экспертизы в 2016 г.,
ведется строительство);
- Научно-лабораторный комплекс Института экологических

проблем Севера Уральского отделения Российской академии
наук по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,
Соломбальский
территориальный
округ
(получено
положительное заключение Глав.Гос. экспертизы в 2017 г.
ведется строительство);
- Реконструкция строения №59, расположенного на территории
МГУ им. Ломоносова с приспособлением под размещение
лабораторного
корпуса МГУ, г. Москва, (получено
положительное заключение Мос.Гос. экспертизы в 2018 г.,
ведется строительство).
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