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Основные творческие работы Работа в фирмеА+С Bauplanung &Consalting GmbH: 
выполнение архитектурных и строительных чертежей в 
ручной графике и  Cad в т.с. с элементами 3 
D,непосредственное исполнение презентационных материалов
для буклетов, участие в эскизном и рабочем проектировании, 
выпролнение натурных архитектурных обмеров.. 
Непосредственное участие в подготовке тендерной 
документации для реконструкции небольших объектов 
гражданского строительства(подсчет объемов различных 
видов работ,подготовка графических материалов). 
Выполнение расчетов площадей и объемов для  различных 
инвестиционных объектов. Общее время работы в фирме 1,5 
года 1995 – 1996, совместно с Груздевым О.А. и Сапрыкиным 
И.А.
Жилой дом на 22 квартиры в  r/ Bad Schandau (Postelwitz), 
новое строительство, выполнение рабочих чертежей, участие в
разработке архитектурных планови фасадов, испонение 
расчетов площадей и объемов строительства.
Жилой дом на 7 квартир в r/Koenigstein (Halbestadt 22), 
памятник архитектуры 19 и., реконструкция. Выполнение 
архитектурных чертежей в Cad,  выполнение натурных 
обмеров объекта и обмерных чертежей, участие в разработке 
планов перепланировки квартир, подсчет объемов работ для 
тендерной документации.
Жилой дом на 28 квартир с офисным блоком в  
r/Pirna(Copitz, перестроцка фабричного здания начала 20 века).
Выполнение архитектурной «подачи» фасадов,разработка 
детской плащадки при объекте.
Жилой дом на 7 квартир в r/Koenigstein (Goethe Str/7} 
реконструкция дома 18 века,Выпонение натурных обмеров  и 
обмерных чертежей.
Жилой дом на 3 квартиры в r/ Koenigstein (Halbestadt 
26),реконструкция.
Выполнение натурных обмеров объекта,подсчет оъемов работ 
для тендерной документации.
Жилой дом на 7 квартир в r Heidenau(August-Bebel-
Str/5)реконструкция виллы рубежа 19-20 вековОбследование и
обмеры здания,обмеры стропильной конструкции 
крыши.Выполнение 3D модели стропильной конструкции 
кровли,участие в разработке архитектурных планов, 
архитетурная  «подача» фасадов, подсчет объемов работ для 
тендерной документации.



Бунгало на 2 квартиры  в r/ Koenigstein (Halbestadt 
27),реконструкция с расширением.Выполнение архитектурных
чертежей в ручной графике, разработка архитектурных планов
и фасадов.
Жилой дом на 10 квартир в  r/Bad Schandau, реконструкция 
виллы конца 19 века. Выполнение натурных обмеров и 
обмерных чертежей.
Жилой дом на 8 квартир в  r/ Koenigstein (Pirnaer Str/ 
17/19),Новое строиьельство.. Участие в разработке 
благоустройства двора,выполнение эскизного проектадетской 
площадки.
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