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Проекты для России
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Авторский коллектив: архитекторы:
Херувимов О.Г., Лутикова Л.Г. Генпроектировщик: ООО «Гражданпроект» (генеральный директор – член Союза архитекторов России, почетный строитель
России Шляхин Ю.Е., зам. гендиректора
по производству Холькин С.). ГИП –
Ежов Н.И., ГАП – Лутикова Л.Г., гл. конструктор – Викторов В.В., гл. технолог
– Сафонова Г.Г.
Корпус имеет общую площадь здания
около 20 тыс. кв. м. Этот многоэтажный
библиотечно-досуговый центр помимо
книгохранилищ включает: читальные
залы, электронную библиотеку, студию
успешного развития для детей, киноконцертный комплекс, кафе. Здесь созданы
условия для пользователей с ограниченными физическими возможностями.

1 Петергоф, государственный музейзаповедник, ансамбль Ораниенбаумского Большого (Меншиковского)
дворца – выдающийся памятник архитектуры первой половины XVIII в.
Генпроектировщик – ОАО «СанктПетербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры
«НИИ Спецпроектреставрация» (член
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»).
Руководитель творческого коллектива –
генеральный директор ОАО «НИИ Спецпроектреставрация» Фомин В.В.; научный руководитель коллектива проектировщиков, ГАП – архитектор-реставратор
высшей категории Воинова И.Л.; автор
историко-архивных исследований – канд.
искусствоведения Павлова М.А.; автор
археологических исследований – канд.
ист. наук Липатов А.А.; автор конструктивных решений – Серов А.Е. и Каюмова
Е.Н. (соавтор); автор проекта усиления
фундаментов и гидроизоляции – ГИП
ЗАО «Геореконструкция-Фундаментпроект» Глыбин Л.А.; научный консультант,
автор проекта водоотведения – д.т.н. Клиорина Г.И.
Работы по реставрации Центрального
корпуса и террасы с гранитными лестницами с отреставрированной балюстрадой
выполнило ООО «Деметра« (при участии
компании ООО «Геоизол»). ООО «Деметра» является членом НП СРО «Балтийское объединение проектировщиков»
(Санкт-Петербург).
2 Архипелаг Земля Франца Иосифа, территория пограничной заставы
«Нагурское». Храм во имя святителя
Николая Чудотворца.
Проект разработан архитектором
Александром Ивановым, работавшим
в ныне реорганизованном ОАО «23
Государственный морской проектный
институт».
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8 Саратов, Соколовая гора, мемориальный комплекс «Парк Победы».
«Журавли» – мемориальный комплекс
воинам Саратовской области, погибшим во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Монумент воздвигнут по проекту архитектора Ю.И. Менякина. Памятник представляет собой три мраморных пилона
высотой 40 метров. Пять маршей парадной лестницы ведут к трем устремленным в небо пилонам.
В центре композиции – Золотая Звезда
и стилизованное изображение двенадцати журавлей, символизирующих души
погибших солдат.
В разработке проекта памятника принимали участие специалисты институтов
«Саратовгражданпроект», «Саратовпромпроект», ОАО «Приволжский трест инженерно-строительных изысканий» (ПриволжТИСИС).
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Самый северный православный храм в
мире, духовно охраняющий рубежи Отечества. Возведен специалистами «Спецстроя России».
Памятники Святителю и Чудотворцу
Николаю установлены по всем крайним
точкам границы России по инициативе пограничной службы и благословению Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
3 Краснодар, ул. Калинина, 350.
Комплексная жилая застройка на 1560
квартир военного городка № 1.
Генеральный проектировщик – ОАО
«Территориальный институт по жилищно-гражданскому
проектированию
«Краснодаргражданпроект» (член СРО
НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани», Краснодар).
Проектную и рабочую документацию по
объектам разработал коллектив в составе: начальник мастерской – Заслуженный
строитель Кубани Д.О. Романин, ГАП
– Л.Л. Склярова, ГИП – М.В. Мисюк,
главный конструктор – Л.Я. Коротенко,
главные инженеры-специалисты – Заслуженный строитель Кубани В.Ф. Волков,
В.Д. Казнодий, Г.А. Пашин.

4 Санкт-Петербург. Ростральные
колонны архитектурного ансамбля
Стрелки Васильевского острова.
Проектные и реставрационные работы
выполнялись ООО «АжиоПроект», ведущее направление деятельности которой
– проведение научно-исследовательских,
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия.
(Член саморегулируемой организации
НП «Балтийское объединение проектировщиков», Санкт-Петербург).
Реставрационный ремонт Ростральных
колонн компания выполнила весной
2011 г. Триумфальные кирпичные колонны-маяки высотой 32 метра были созданы в 1810 году по проекту архитектора
Тома де Томона. Мощные по объему и
выразительные по силуэту, цвету и пропорциям, колонны четко вырисовываются на фоне неба и хорошо видны с далеких перспектив и олицетворяют морское
могущество города на Неве.
5 Кемерово, губернский центр спорта «КУЗБАСС» на бульваре Строителей.
Авторы – архитекторы: А. Арнаутов,
С. Зыков при участии А. Апалько,
Ю. Пикузо, О. Гусарова, А.Фетисов.
Конструкторы В. Катюшин – руководитель, Д. Давыденко и Е. Марочкина.
Внешне здание выглядит как обтекаемый
стеклянный объем, слегка сужающийся кверху, высотой около 20 м. Проект
удостоен Серебряного диплома Межрегионального смотра-конкурса «Золотая
капитель», г. Новосибирск, 2012 г.
Объект областного значения. Общая
площадь объекта – 10860 кв. м. Центр
предназначен для проведения соревнований самого высокого уровня, а также
различных музыкальных представлений,
концертов и шоу.
6 «Государственный музей-заповедник «Царское Село». Китайская, или
Скрипучая, беседка – объект культурного наследия федерального значения.
В рамках подготовки памятников музеязаповедника к 300-летию Царского Села
и г. Пушкина работы по реставрации
павильона Китайская, или Скрипучая,
беседка выполнила компания «Краски
Города» (член НП СРО «Балтийское
объединение проектировщиков», СанктПетербург).
7 Пенза, ул. Белинского. Новое здание Пензенской областной библиотеки
имени М.Ю. Лермонтова.
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9 Хабаровск. Федеральный центр
сердечнососудистой хирургии.
Центр рассчитан на 167 коек. Генпроектировщик и генподрядчик объекта –
Спецстрой России, специалисты которого
выполнили огромный спектр работ – от
проектирования и строительства фундамента здания до оснащения мебелью и
инвентарем всех помещений ниже нулевой отметки.
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