




УСЛУГИ КОМПАНИИ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• управление инвестиционными проектами;

• генеральный подряд в полном объеме;

• генеральное проектирование;

• Исполнение функций заказчика-застройщика,   

технического заказчика.

Участие в инвестиционных программах GRM Group 

предлагает заказчикам полный комплекс услуг, среди 

которых возведение гражданских, промышленных, 

общественных зданий и сооружений любой слож-

ности; разборка, утилизация зданий и сооружений; 

реконструкция и реставрация объектов социально-

культурного назначения; высотное строительство; 

устройство автомобильных дорог. Проектная мастер-

ская GRM Group осуществляет проектирование жилых 

и торговых комплексов, бизнес-центров и спортивных 

сооружений, выполняя весь комплекс проектных 

работ с необходимым сопровождением проекта в раз-

решительных органах.

За годы работы нашими специалистами построены 

сотни тысяч квадратных метров площадей различного 

назначения, среди которых объекты жилой и коммер-

ческой недвижимости, а также объекты социального и 

культурного назначения. Благодаря высокому про-

фессиональному уровню управления строительством, 

первоклассному штату сотрудников, применению 

современных строительных решений и новейших 

производственных технологий возведение объектов 

выполняется в запланированные сроки при оптималь-

ной стоимости строительства.

GRM Group принимает активное участие в осущест-

влении социальных программ правительства страны, 

являясь генеральным спонсором Федерации санного 

спорта России и принимая участие в реконструкции 

и строительстве многочисленных спортивных со-

оружений, предназначенных для подготовки сборных 

команд России и проведения Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 году.

Основатель компании Л.И. Гарт



   ГОСТИНИЦА 

«МОСКВА»

ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- разборка и утилизация здания.

- земляные и специальные работы.

- возведение монолитного каркаса здания.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 187 000 м2

УЧАСТОК: 1,8 га

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

декабрь 2007 г.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Специалистами нашей компании произведена разборка старого здания гости-

ницы «Москва», проведены земляные работы, выполнены подземный много-

уровневый паркинг и новый монолитный каркас здания.

Большая часть гостиницы разбиралась поэлементно – в связи с расположением

в непосредственной близости от ансамбля Московского Кремля и необходи-

мостью обеспечения сохранности и бесперебойного функционирования соору-

жений метрополитена, находящихся в зоне разборки. Все работы по разборке 

более 300 000 м3 строительного объема здания гостиницы были завершены за 

90 дней.

На месте гостиницы «Москва» построен многофункциональный комплекс, в состав 

которого входят 5-звездочная гостиница, апартаменты, офисный центр класса 

А, торговая галерея класса люкс, конгресс-центр и подземная автостоянка на 

717 машиномест.



   ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ 

«РИТЦ-КАРЛТОН МОСКВА»

ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АДРЕС: г. Москва, ул. Тверская, д. 3

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- земляные, общестроительные и специальные 

работы;

- возведение монолитного каркаса здания.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ГОСТИНИЦЫ: 

59 300 м2 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 6486,2 м2

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

декабрь 2006 г.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

На месте бывшей московской гостиницы «Интурист» специалистами нашей 

компании построен первый в России отель класса De Lux. При возведении 

отеля «Ритц-Карлтон Москва» был применен уникальный метод строительства 

UP&DOWN, позволяющий одновременно вести строительство надземных и под-

земных этажей здания в стесненных условиях городской застройки с обеспече-

нием максимального уровня безопасности для существующих сооружений.



   

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АДРЕС: 

г. Москва, Театральная площадь

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- комплекс монолитных работ повышенной слож-

ности;

- гидроизоляции распределительной плиты;

- строительно-монтажные работы по возведению 

монолитных железобетонных конструкций сцены и 

сценической зоны;

- работы по устройству подземных переходов.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2009 г.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания GRM Group, имея большой опыт в реконструкции и строительстве 

значимых зданий в Москве, с сентября 2009 по июнь 2011 г. выступала в ка-

честве подрядчика на 2-й очереди реконструкции, реставрации и технического 

оснащения комплекса зданий Государственного академического Большого театра 

России. На объекте реконструкции компанией успешно выполнен комплекс моно-

литных работ в сложнейших стесненных условиях.  



   

МХАТ ИМ. ЧЕХОВА

АДРЕС: 

г. Москва, Камергерский пер., д. 3

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- реконструкция здания;

- инженерные работы;

- строительно-отделочные работы.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

12 000 м2

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Специалистами нашей компании проведены работы по инженерному перевоору-

жению старейшего театра Москвы, включая полную замену вентиляционного обо-

рудования и систем пожаротушения, водоснабжения и канализации. Выполнены 

работы по реконструкции здания и надстройке двух этажей инженерного корпуса.



   СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 

   С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ «СИНЯЯ ПТИЦА»

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Бестужевых, д. 9Б

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ: 

4271 м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

7500 м2

НАЧАЛО РАБОТ: 

2004 г.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ: 

2006 г.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Ледовый дворец спорта «Синяя птица» является быстровозводимым сооруже-

нием. В основном здании находится ледовая арена со стандартной хоккейной 

площадкой размером 61 на 30 метров. В ходе строительства типовой проект 

дворца был дополнен пристройкой оригинальной формы, в которой расположены 

холодильные установки. Еще одно существенное отличие от типовых проектов –

основание ледовой арены, в бетонную конструкцию которого охлаждающая 

система труб уложена, а не засыпана, как на других катках. Это дает возможность 

после разморозки льда проводить на жестком основании различные спортивные 

и культурные мероприятия.



   

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: 

г. Сочи, п. Эсто-Садок

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

возведение комплекса монолитных железобетон-

ных конструкций.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2011 г.

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2012 г.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Комплекс трамплинов расположился на северном склоне хребта Аибга, в непо-

средственной близости от поселка Эсто-Садок. Место выбрано международными 

экспертами на стыке двух хребтов – для того, чтобы трамплины гармонично 

вписывались в окружающий ландшафт, а спортсмены были защищены от по-

рывов бокового ветра. Спортивный комплекс состоит из пяти трамплинов (К-125 

и К-95 – соревновательные; К-20, К-40 и К-60 – тренировочные), трибун для 

зрителей, лыжероллерного комплекса и развитой обслуживающей инфраструкту-

ры. Трибуны комплекса трамплинов К-125 и К-95 рассчитаны на 15 тысяч мест, из 

них 5 тысяч – сидячих.

Здесь во время Игр 2014 года пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с

трамплина и лыжному двоеборью. После Игр комплекс трамплинов станет на-

циональным тренировочным центром. 



   

ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДИАДЕРЕВНЯ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: 

г. Сочи, п. Эсто-Садок

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

комплекс монолитных железобетонных работ по 

объекту «Олимпийская медиадеревня» на 1780 

номеров.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

33 га

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2011 г.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Благодаря уникальному стечению обстоятельств здесь, в сердце Кавказа, в полу-

часе езды от берега Черного моря, появится курорт будущего, аналогов которому 

не найти ни в России, ни в мире. Горки-Город – это современное жилье с потря-

сающими горными видами, гостиницы ведущих отельных операторов, бутики и 

СПА, уютные кафе и рестораны, модные ночные клубы, это отдых в горах зимой 

и летом. Каждый дом Горки-Города создается с учетом самых высоких требо-

ваний к комфорту и безопасности. Проект предусматривает применение новей-

ших инженерных и строительных технологий. Надежность и эксплуатационные 

характеристики всех систем жизнеобеспечения города гарантируются за счет 

использования высококлассного оборудования и материалов лучших мировых 

производителей.

На время Олимпийских игр 2014 года в Горки-Городе разместится Олимпийская 

медиадеревня. 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: 

Московская обл., д. Парамоново

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

- приведение желоба трассы до проектных отме-

ток (шлифование и наращивание железобетонных 

конструкций);

- устройство проникающей защитной гидроизоляции 

по всей поверхности железобетонного желоба трассы 

(длина 1600м);

- косметический ремонт главного и женского стартов;

- ремонт кровли трассы (поликарбонат);

- устройство снеговетрозащиты желоба трассы;

- устройство дополнительных эвакуационных площа-

док и площадок для установки;

- модернизация системы хронометража и телеметрии 

для проведения этапа Кубка мира;

- устройство дополнительных деревянных отбойни-

ков желоба трассы.

СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ: 

2010 г.

   САННО-БОБСЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПАРАМОНОВО»

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Первая в России искусственная трасса мирового уровня для подготовки cборных 

команд России к Играм в Сочи и для проведения национальных и международ-

ных соревнований любого ранга. Высотой в 10-этажный дом, комплекс поражает 

своими внушительными размерами и красотой, особенно в вечерних огнях, когда 

напоминает парящий во Вселенной космический корабль. Комплекс трехуровне-

вый. Самая верхняя стартовая зона, предназначенная для мужчин, находится на 

высоте 35 м. Следующая, ниже, на высоте 14 м – начало соревновательной дис-

танции для женщин. Старт для юниоров дается с площадки 5-метровой высоты. 

Протяженность трассы с 16-ю виражами – 1600 м, перепад высот (старт – фи-

ниш) – 115 м. Максимальная скорость, которую могут развить спортсмены, – до 

135 км/ч! Работы на санно-бобслейном комплексе «Парамоново» проводились 

нашей компанией в 2010 году для подготовки трассы к проведению этапа Кубка 

мира 2011 г.



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: 

г. Сочи, урочище Ржаная Поляна  

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проектирование внеплощадочных сетей электро-

снабжения, водоснабжения и канализации;

- комплекс монолитных работ по сооружению объ-

ектов инженерной защиты трассы;

- строительно-монтажные работы по прокладке 

внеплощадочных сетей.

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ: 

2012 г.

    

САННО-БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА В СОЧИ

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Для проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на Олимпийских играх 2014 года по-

строена уникальная по своим техническим характеристикам санно-бобслейная трасса, которая расположилась на 

защищенном от прямых солнечных лучей северном склоне хребта Аибга у поселка Красная Поляна с финишной 

зоной на территории урочища Ржаная Поляна. Соревнования на трассе смогут смотреть до 11 тысяч зрителей. 

Трасса максимально повторяет существующий рельеф местности, ее протяженность составляет 1814 метров. 

Высшая точка расположена на отметке 836 метров над уровнем моря, низшая – на отметке 704 метра. Желоб для 

спуска спроектирован как объединенный трек для бобслея, скелетона и саней – в строгом соответствии с требова-

ниями международных и национальных правил по бобслею и санному спорту. Он представляет собой монолитную 

железобетонную конструкцию перевернутой П-образной формы с толщиной стенок 15 см. Для проведения со-

ревнований по разным видам спорта предусмотрено пять стартовых зон со зданиями для хранения бобов и саней. 

После проведения Олимпийских игр 2014 года санно-бобслейная трасса в Сочи станет базой для тренировок 

национальных сборных и проведения национальных и международных соревнований любого ранга. 



   ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«ТРИКОЛОР»

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Ростокинская, вл. 2

ЗАКАЗЧИК: 

Capital Group

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

генеральный подряд.

ПРОЕКТИРОВЩИК: 

ТПО «Резерв»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА: 

302 899 м2

ЭТАЖНОСТЬ: 

38-58-58



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЖК «Триколор» – одно из самых ярких архитектурных решений в строительстве 

жилых комплексов в Москве. Фасады домов, окрашенные в цвета националь-

ного флага, возводят объект в ранг достопримечательности. Комплекс состоит 

из офисного здания и трех жилых высоток (два дома по 58 этажей и один в 38 

этажей). В состав ЖК «Триколор» входит стилобат, который с архитектурной и 

конструктивной точек зрения объединяет корпуса жилого комплекса, а с функци-

ональной – служит многоуровневой парковкой. Жилой дом «Триколор» спроекти-

рован ТПО «Резерв» под руководством архитектора В.И. Плоткина.



   ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«СЕВЕРНЫЙ ПАРК»

АДРЕС: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- функции подрядной организации;

- комплексная достройка объекта;

- фасадные работы по устройству теплого контура 

комплекса; 

- полный цикл отделочных работ во всем комплексе;

- инженерные и общестроительные работы.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ: 130 000 м2

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 2009 г.

ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: от 57 до 192 м2

ЭТАЖНОСТЬ: 20-30-40

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наша компания была приглашена руководством Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы 

на работы по завершению долгостроя – жилого комплекса «Северный парк». В рамках проекта мы выполняли 

функции не только подрядной организации, но и выступили как соинвестор строительства.

ЖК «Северный парк» возведен вблизи парка Покровское-Стрешнево, он окружен прудами и Химкинским водо-

хранилищем. В этом месте гармонично соединяются шумная городская жизнь и тихое уединение в экологически 

чистом микроклимате. ЖК «Северный парк» состоит из трех монолитных корпусов в 20, 30 и 40 этажей и одного 

3-4-этажного нежилого корпуса. Отделка фасадов домов ЖК «Северный парк» выполнена из мраморной крошки.



   ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«АКВАРЕЛИ»

АДРЕС: 

г. Балашиха, мкр-н «Центр»

ЗАКАЗЧИК: 

TEKTA GROUP

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- функции подрядной организации;

- полный комплекс монолитных железобетонных 

работ по возведению каркасов зданий.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 400 000 м2

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 2011 г.

ЭТАЖНОСТЬ: 9-14-17

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Жилой комплекс «Акварели» – новый перспективный проект, строительство 

которого ведется в центральной части г. Балашихи. Комплексный подход к за-

стройке микрорайона «Центр» – его отличительная особенность. Именно этот 

городской район в самое ближайшее время должен стать своеобразной «точкой 

роста» и местом динамичного развития города. А значит, и строящийся здесь 

жилой комплекс должен соответствовать местоположению – быть современным, 

оригинальным в исполнении и комфортным для проживания.

Индивидуальный проект, переменная этажность зданий – 9-14-17, яркое фасад-

ное решение и комплексная развитая инфраструктура позволят ЖК «Акварели» 

в самое ближайшее время стать визитной карточкой города. В ходе строитель-

ства жилого комплекса будет проведена масштабная реконструкция территории 

площадью 18,1 га. 



   ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ»

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Мытная, д. 13

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

генеральный подрядчик по монолитным работам. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТАЛА: 

4,4 га (198 000 м2)

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2008 г.

ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: 

от 46,8 до 201 м2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Жилой комплекс «Английский квартал» представляет собой уникальный оазис 

с закрытым внутренним двором в самом центре Москвы. Большая территория 

квартала (4,4 га) позволяет удобно расположить в комплексе различные функци-

ональные зоны. Здания возводятся по самой современной на сегодняшний день 

технологии – монолитный каркас с трехслойными наружными стенами «монолит + 

утеплитель + облицовочный кирпич». Квартиры свободной планировки с потолка-

ми высотой более 3-х метров. 



   ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 

«КОНТИНЕНТАЛЬ»

АДРЕС: 

г. Москва, просп. Маршала Жукова, вл. 72-74

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

возведение монолитного каркаса здания.

ЗАКАЗЧИК: 

ЗАО «Корпорация «Конти»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

150 000 м2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Специалистами нашей компании выполнен монолитный каркас высотного жилого 

комплекса «Континенталь». Строительство проводилось в рамках целевой про-

граммы Правительства Москвы «Новое кольцо Москвы».

«Континенталь» – комплекс монолитно-кирпичных зданий переменной этажности 

(14-20-24-48), 1 и 2-й этажи отведены под нежилые помещения: офисные и тор-

говые площади, развлекательный центр. В подземной части комплекса оборудо-

вана четырехуровневая автостоянка с мойкой и автосервисом.



   ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

«РЕСПЕКТ»

АДРЕС: 

г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 3/5

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: 

возведение монолитного каркаса здания. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

11 500 м2

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2008 г.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Клубный дом «Респект» имеет переменную этажность (4-7 этажей) и прекрасно впи-

сывается в историческую застройку центра города благодаря архитектурной концеп-

ции в классическом стиле. При строительстве объекта сохранен памятник архитектуры 

XVIII-XIX века, который был мастерски «вживлен» в новое жилое здание. В состав 

комплекса входит жилой малоквартирный дом и особняк. Фасад отделан высококаче-

ственной штукатуркой и натуральным камнем. Среди архитектурных деталей можно 

отметить богатую входную группу, колонны, витражи, балконы. Внутренняя инфра-

структура клубного дома включает в себя великолепные возможности для отдыха и 

занятий спортом: бассейн, спортивный комплекс, тренажерный зал, сауну и турецкую 

баню, сигарную комнату, солярий и бильярдную комнату, игровую для детей.

Дом «Респект» вошел в десятку лучших жилых домов Москвы по оценке журнала 

Forbes.



   ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

«НА ПОВАРСКОЙ»

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Поварская, д. 28, корпуса 1, 2, 3

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- реконструкция и реставрация;

- общестроительные работы.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

12 300 м2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Элитный жилой комплекс «На Поварской» состоит из трех строений. Первое пред-

ставляет собой 4-этажное здание в классическом стиле с мансардой. Количество 

квартир в доме – 11. В следующем за ним строении переменной этажности, вы-

полненном в современном стиле с открытыми ступенчатыми верандами, на первых 

этажах располагается оздоровительный центр с бассейном, спортивными залами и 

саунами. Количество квартир на площадке – от двух до четырех. Третье строение, 

отдельно стоящий отреставрированный особняк, является памятником архитектуры.

Под всей территорией двора, а также под 2 и 3-м строениями запроектирована

подземная одноуровневая автостоянка на 18 машиномест, с плоской эксплуатируе-

мой кровлей. 

Дом «На Поварской» вошел в сотню лучших домов по оценке журнала Forbes.



   ЭКОГОРОД 

«НОВОЕ СТУПИНО»

АДРЕС: 

Московская обл., Ступинский р-н, с. Шугарово

ЗАКАЗЧИК: MR Group

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

- исполнение функций подрядчика;

- строительство многоквартирных домов.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2011 г.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

2 150 000 м2

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 

1 700 000 м2

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Город-спутник Новое Ступино сочетает в себе комфортное доступное жилье, 

индустриальный парк экологически безопасного производства, социальную и 

коммерческую инфраструктуру. Новое Ступино – настоящий город, который обе-

спечит жителей детскими садами, школами, торговыми и развлекательными цен-

трами, поликлиниками, больницами, автовокзалом и железнодорожной станцией 

с регулярным сообщением со столицей.

Идея Нового Ступино – это создание полноценного современного города с вы-

соким качеством жизни и комфортными условиями отдыха, труда и проживания 

для всех жителей. Город станет знаковым проектом программы Министерства 

регионального развития РФ. 



   ПОСЕЛОК ЛЭЙНХАУСОВ 

«ИЛЬИНСКОЕ»

АДРЕС: 

Московская обл., Красногорский р-н, 

9 -й км Ильинского шоссе (п. Ильинское)

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- все виды строительно-монтажных работ;

- земляные работы;

- прокладка коммуникаций; 

- прокладка наружных сетей.

ЗАКАЗЧИК: 

КОНТИ (ООО «Мякининское поречье»)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2008–2009 гг.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

11,5 га

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Ильинка» – концептуально новый поселок бизнес-класса. Архитектурная кон-

цепция поселка, благодаря гармоничному соединению различных архитектурных 

стилей, создает атмосферу европейского городка c уютными старинными улочка-

ми. Поселок отличает нелинейное расположение домов, поскольку лэйнхаус 

(в переводе - «дом в переулке») – это индивидуальный загородный дом в со-

ставе общего архитектурного ансамбля. Новая концепция лэйнхаусов объединила 

в себе все преимущества коттеджа, таунхауса и городской квартиры. Поселок 

спроектирован в соответствии с самыми современными стандартами строитель-

ства элитного загородного жилья.



АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ 

АДРЕС: 

г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10, стр. 8

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

- снос;

- полный комплекс строительно-монтажных работ.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

2900 м2

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В тесных переулках Старой Москвы произведен снос 

ветхого строения и выполнено строительство нового 

многофункционального здания.



   ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 

  НА КРАСНОСЕЛЬСКОЙ

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, вл. 39

ДЕВЕЛОПЕР: 

ЗАО «Ферро-Строй»

АРХИТЕКТОР: 

А.Л. Бавыкин

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

- полный комплекс строительно-монтажных работ;

- монолитное строительство.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

16 500 м2

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Специалистами нашей компании выполнен полный 

комплекс строительно-монтажных работ по возве-

дению офисного здания класса «А». Комплекс

состоит из 9 этажей надземной части, предназна-

ченных для офисных помещений, и 4-уровневого 

паркинга на 169 машиномест.



АДРЕС: 

г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 7

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

полный комплекс строительно-монтажных работ. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

11 000 м2

   ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 

   НА КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Выполнен полный комплекс работ по реконструк-

ции и перепрофилированию бывшего бассейна в 

7-этажное офисное здание с подземным паркингом 

на 52 машиноместа.



АДРЕС: 

г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8/4

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

полный комплекс монолитных работ.

ЭТАЖНОСТЬ: 

11-11-11-11

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

100 609 м2

   ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 

   НА КОЖЕВНИЧЕСКОЙ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

На территории бывшего Московского фурнитурного 

завода специалистами нашей компании построен 

комплекс из четырех 11-этажных зданий, объеди-

ненных двухуровневой подземной автостоянкой.



АДРЕС: 

Московская обл., Красногорский р-н, 

Мякининская пойма, 65-66-й км МКАД, стр. 4

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ: 

- полный комплекс монолитных железобетонных 

работ; 

- земляные работы;

- устройство фундаментов.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

декабрь 2006 г.

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

май 2009 г.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

96 120 м2

   ОФИСНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КЛАССА «А» 

«КРОКУС СИТИ»

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ





ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

АДРЕС: 

Московская обл., Раменский р-н, 

в 6 км от д. Титово. 

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

полный комплекс монолитных работ. 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА:  

35 га

   СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 

   PILKINGTON



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания Pilkington является мировым лидером в 

стекольной промышленности. Одним из основных 

продуктов нового предприятия станет энергосбе-

регающее стекло, удерживающее тепло внутри 

помещения. Мощность действующего завода по 

производству листового стекла методом «флоат» – 

240 тыс. тонн высококачественного стекла в год; 

из них 100 тыс. тонн придется на энергосберегаю-

щее стекло. 



   ДОРОЖНАЯ 

   РАЗВЯЗКА 

АДРЕС: 

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, вл.39.

ДЕВЕЛОПЕР: 

ЗАО «Ферро-Строй»

ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 

- Исполнение функций технического заказчика.

- Монолитное строительство.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 

16500 м2

Протяженность дороги по проектируемому проезду 

N 995 – 393 м. 

Протяженность дороги по местному проезду вдоль 

Ленинградского шоссе – 289 м. 

Протяженность дороги по Ленинградскому шоссе – 

261м.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УСТРОЙСТВО БОКОВОГО ПРОЕЗДА ВДОЛЬ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ И РАСШИРЕНИЕ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОЕЗДА № 995. САО г. МОСКВА



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

• Выполнен комплекс работ по осуществлению функций технического заказчи-

ка по проекту строительства бокового проезда вдоль Ленинградского шоссе 

с разборкой существующего, а также по реконструкции проектируемого про-

езда N 995 и устройству правоповоротного съезда с переходно-скоростной 

полосой на Ленинградское шоссе. 

• В зоне работ находились следующие виды инженерных сетей и коммуника-

ций, подлежащие перекладке и новому строительству:

- водопровод,

- дождевая канализация,

- сети связи,

- электрические сети,

- канализация,

- сети уличного освещения,

- кабели МЭТ,

- контактная троллейбусная сеть,

- устройство АСУД.



Адрес: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 18, стр. 1

Телефон: +7 (495) 915-24-23

Факс: +7 (495) 915-52-06

Коммерческое управление: +7 (495) 915-24-23

Отдел снабжения: +7 (495) 730-57-94

Бухгалтерия: +7 (495) 915-05-18

E-mail: info@grm-group.com 


