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Проектные работы любой сложности

10 лет 

на рынке

> 1000 

проектов 
сдано

> 100 

довольных 

клиентов

Дружная 

команда

ООО «ЭСГП» успешно существует на рынке архитектурно — проектных услуг 
уже более 10 лет.



• Гарантируем успешную реализацию проектов любой сложности.



• Ценим высокие стандарты проектирования.



• Оказываем услуги по ведению авторского надзора.



Наши высококлассные специалисты обеспечивают соответствие всех проектных 
решений на протяжении всего строительства. Проектирование объектов мы 
осуществляем с использованием современных компьютерных технологий.



Разрабатываем информационную модель (BIM — модель) здания с глубоким 
уровнем проработки.



Наши заказчики получают проектную документацию высокого качества, полный 
набор проектных решений. Это обеспечивает рентабельность строительства и 
приемлемую стоимость работ.

BIM проектирование



BIM - проектирование
объектов любой сложности

Лицензированное

программное обеспечение

Высококвалифицированные

специалисты



2012 - 2021 гг

www.egproekt.ru

РОЕКТЫ



ЖК «КутузовGRAD»
Москва ул. Петра-Алексеева 12

ЖК «КутузовGRAD» (2-я очередь) – современный московский квартал, 
расположенный в 3 минутах на автомобиле от Кутузовского проспекта 
и в шаговой доступности от крупнейшего природного заказника 
«Долина реки Сетунь». Проект предлагает новый уровень комфорта и 
столичные возможности: престижное место, достойное качество 
жизни, дом бизнес-класса по комфортной цене.



ЖК Пригород Лесное
Московская область, Ленинский г.о., д. Мисайлово, 
бул. Молодёжный

Жилой комплекс «Пригород Лесное» оснащён своей 
инфраструктурой. Предусмотрены больничный комплекс, пожарная 
часть. В проекте 11 школ, 16 детских садов и 131 игровая площадка для 
детей дошкольного и более старшего возраста. Первые этажи домов 
отданы под коммерческие цели: там расположены пекарни, кафе, 
салоны бытовых услуг, развлекательные центры, гипермаркеты. 



Жилой комплекс «Династия»
Москва, Хорошевское ш. вл 25

Уникальная авторская архитектура, фасады из природного камня, 
декорированные лепниной и барельефами, видовые квартиры, 
панорамные окна, наличие в некоторых квартирах выхода на 
просторную террасу площадью до 80 кв. метров, лоджии до 9,5 кв. 
метров, двухуровневый подземный паркинг, благоустроенная 
внутренняя территория с двором-патио, амфитеатром и 
скейт-парком, дизайнерская отделка холлов с использованием 
керамогранита и декоративной штукатурки — основные достоинства 
жилого комплекса «Династия».



ЖК «Династия»



ЖК «Новоград Павлино»
Московская область, г. Балашиха, микрорайон 
«Павлино», Зенинское шоссе

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, корпус  -14 



ЖК «Новоград Павлино»



ЖК «Новое Пушкино»
Московская область,г. Пушкино микрорайон Новое 
Пушкино.

ЖК «Новое Пушкино» – новый жилой комплекс эконом-класса. 
Рассчитан более чем на 20000 жителей. В рамках проекта строят 
монолитные дома высотой до 17 этажей. В жилом комплексе 
предусмотрена собственная инфраструктура. На территории 
расположены спортивные площадки, детский сад и школа. Первые 
этажи зданий занимают супермаркеты. Имеются остановки 
общественного транспорта.



ЖК «Новое Пушкино»



Пристройка к школе 
Балашиха, ул. Кудаковского
Московская область, г. Балашиха, 

ул. Кудаковского 1

Пристройка начальной школы для 300 учащихся к СОШ-2 в Балашихе 
на улице Кудаковского, 1. Заказчик строительства — администрация 
городского округа.

Площадь 3-этажного корпуса — более 6 тысяч квадратных метров. 
Здесь разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, 
пищеблок, административные и вспомогательные помещения. 
Пристройка соединена с основным зданием школы теплым 
переходом. На прилегающей территории — игровые комплексы и 
спортивные площадки. 



ЖК «Южное Бунино»
Москва, пос. Сосенское пр-т Куприна.

«Южное Бунино» — это современный жилой комплекс, расположенный 
вдоль живописной береговой линии реки Сосенки и окруженный с 
трех сторон густыми лесопарками. На территории микрорайона 
строятся 19 монолитных разновысотных корпусов, созданных по 
индивидуальному дизайну. Всего в проекте предусмотрено более 9 
тысяч квартир.



ЖК «Южное Бунино»



ЖК «Митино дальнее»
Московская область, Солнечногорский район, д. 
Брехово.

ЖК «Митино-Дальнее» – жилой комплекс эконом-класса, 
расположенный в непосредственной близости от Москвы 
(Солнечногорский район, д. Брехово). Проектом комплексной 
застройки предусмотрено возведение 26 четырехэтажных корпусов. 



ЖК «Татьянин Парк»
Москва, пос. Московский, ул. Татьянин Парк

ЖК строится в условиях хорошей экологии, буквально у воды. Окна 
многих высоток выходят прямо на речку, неподалёку расположен 
красивый Говоровский пруд — место отдыха и прогулок. Всего 
задумано 25 кирпично-монолитных корпусов разной высотности, от 6 
до 24 этажей. Располагается архитектурный ансамбль по обе стороны 
от улицы Татьянин парк — 7 корпусов на стороне реки, оставшиеся с 
частичным видом на воду.



Дома разработаны по индивидуальным проектам.



Детский сад на 120 мест в г. 
Балашиха
Московская область, ул. Керамическая 23 стр.1

Проект пристройки детского сада на 120 мест с бассейном 
осуществляется к существующему двухэтажному зданию МДОУ №35 
(далее по тексту МДОУ), расположенного по адресу: Московская 
область, г. Железнодорожный, улица Керамическая, д.23/2.



Николин парк с.п. Сосенское
Москва, поселение Сосенское, ул. 
Николо-Хованская

Жилой комплекс «Николин Парк» - воплощение идеи комфортной и 
современной жизни на территории новой Москвы. Это гармоничное 
сочетание удобства городской квартиры и преимуществ жизни на 
природе.



В состав комплекса входит 11 жилых домов переменной этажности (от 
5-ти до 9-ти этажей), расположенных в окружении лесного массива в 
3-х километрах от МКАД по Калужскому шоссе.



Жилой комплекс 'Республика' 
в г.п. Томилино.
Московская область, п. Томилино

В Люберецком районе в структуре городского поселения Томилино 
на территории общей площадью 131.22 га запроектирован жилой 
массив с комплексом инфраструктуры небольшого регионального 
городка.



Гостиница ул. Комдива Орлова
Москва, ул. Орлова комдива, вл. 1

Апарт-отель «Cleverland (Клеверленд)» будет построен в Москве на 
улице Комдива Орлова в районе Марфино. Представляет собой 
монолитно-кирпичный комплекс апартаментов.



Комплекс строится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В 
шаговой близости расположены школы, детские сады, магазины и 
другие важные социальные объекты. От станции метро 
Петровско-Разумовская до жилого комплекса идти пешком 5 минут. 



Микрорайон 'Северный' в г. 
Электросталь
Московская область, г. Электросталь

Микрорайон "Северный" запроектирован на участке, расположенном 
в северной части города Электросталь. Место под строительство с 
запада и востока лежит между двумя автомобильными дорогами: это 
федеральное шоссе Фрязевское с запада и проспект Ленина с 
востока. Со стороны проспекта Ленина расположены два 9-этажных 
общежития.



Жилая застройка по ул. 
Пушкинская в г. Балашиха
Московская область, г. Балашиха

Проектом предусмотрено строительство четырех 17-этажных домов. 
Количество секций домов 5, 2, 2, 4. Общее количество квартир в 
четырех домах составляет 935 . Из них 1-комнатных 501 квартира, 
2-комнатных 297 кв., 3-комнатных 137 кв. Общая площадь квартир 
46543 кв.м.



22-этажные жилые дома 
башенного типа
Московская область, г. Балашиха, Микрорайон № 
15 "Б"

Несущий остов жилых домов – колонны и перекрытия из монолитного 
железобетона. Проектируемый жилые дома имеют "тёплый" чердак и 
техническое подполье. В здании 22 этажа. В одном доме 115 квартир. 
На типовом этаже жилого дома расположено 7 квартир:



наши партнёры
Ведущие Российские девелоперские компании



наши проекты экономят

деньги и время заказчика

Экономия 

средств

Экономия 

времени



наши контакты

г. Москва
Таможенный проезд, д.6, стр.3, офис 330

8(496) 574-20-77

8(496) 574-30-33

8(926) 358-73-67

ooo.egproekt@mail.ru

г. Электросталь
ул. Маяковского, д.6А, Бизнес-Центр

8(496) 574-20-77

8(496) 574-30-33

8(926) 358-73-67


ooo.egproekt@mail.ru
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