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Компания "Нанокаркас" получила заказ на строительство дома в Подмосковье  

 

 
 

Компания ООО "Нанокаркас" получила заказ на строительство в Подмосковье точной 

копии дома главных героев популярного американского мультсериала "Симпсоны". 

Заказчик - 35-летний технический директор крупной иностранной компании - планирует 

построить дом для постоянного проживания с женой и ребенком в 25 км от МКАД по 

Горьковскому направлению. По желанию заказчика будущий дом должен выглядеть в 

точности как в мультфильме. В настоящее время уже завершена разработка проекта. 

Строительство двухэтажного дома с гаражом на две машины и общей площадью 325 

квадратных метров планируется завершить в марте 2015 года. Планировкой 

предусмотрены четыре спальни, гостиная, большая игровая комната, столовая, подсобные 

и хозяйственные помещения, внешний облик и отделка дома будут соответствовать 

нарисованному художниками мультсериала. Сметная стоимость дома составит около 5 

миллионов рублей. Это первый столь оригинальный заказ за 7-летний период работы 

компании, но не исключено, что в будущем возможно образование отдельного сегмента 

потребителей, которые захотят реализовать в жизни образы домов литературных и кино-

героев. Об этом сообщил гендиректор компании Всеволод Баев. Первый выпуск 

мультсериала "Симпсоны" вышел на канале Fox 25 лет назад, 17 декабря 1989 года. За все 

время существования "Симпсонов" посмотрели зрители более чем в 100 странах, а его 

персонажи превратились в настоящих медийных звезд. Это самый продолжительный 

мультфильм в США: в 1997 году он обогнал по количеству серий "Флинстоунов", в 2004-

м - оставил позади "Скуби Ду". В "копилке" у "Симпсонов" - 27 премий Emmy Award, 27 - 

Annie Award, одна премия Peabody Award, звезда на голливудской "Аллее славы" и звание 

"Величайшего телешоу XX века" от журнала Time. Компания "Нанокаркас" основана 4 

марта 2008 года и специализируется на строительстве современных каркасных домов по 

Канадской технологии.   

 

Контактная информация:  

ООО "Нанокаркас" 

Тел.: +7 (495) 125-38-55 

Факс: +7 (495) 125-38-55 

Адрес: 127473 Москва, Суворовская пл., д. 1/52, корп. 1 

Email: info@nanokarkas.ru 

Web: http://www.nanokarkas.ru 

Контактное лицо: Всеволод Баев 
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"Ведис Групп" хочет построить к осени 2016 года ЖК на юге Москвы 

 

 
 

Инвестиционно-строительная компания "Ведис Групп" собирается построить к осени 2016 

года жилой комплекс V-House жилой площадью 25,5 тысячи квадратных метров у метро 

"Нагорная" на юге Москвы. Жилой комплекс расположен в границах старой Москвы возле 

станции метро "Нагорная". Строительство уже началось, и по плану дома будут сданы 

осенью 2016 года. Жилой дом состоит из двух 22-этажных монолитно-кирпичных 

корпусов. Всего в комплексе 304 квартиры площадью от 50 до 124 квадратных метров. 

Первые этажи нежилые - в них разместятся кафе, магазины, сервисные службы. В 

комплексе предусмотрен подземный паркинг на 240 машиномест. "Ведис Групп" была 

основана в 1991 году. В портфеле компании более 1 миллиона квадратных метров жилой 

недвижимости. В настоящее время полностью завершены и сданы в эксплуатацию жилые 

комплексы "Марфино", "Алексеево", "Нахимово" и "Юрлово", "Мичурино", "Головино", 

ведется застройка микрорайона "Вершинино". 

 

Контактная информация:  

ЗАО Холдинговая группа "Ведис Групп" ("Ведис Девелопмент Групп") ("Ведис 

Развитие") 

Тел.: +7 (495) 641-22-80, +7 (495) 642-96-00, +7 (495) 287-32-87 

Факс: +7 (495) 641-22-81 

Адрес: 119017 Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4 

Email: reception@vedis.ru, info@marfino.ru 

Web: http://www.vedis.ru, http://www.marfino.ru, http://www.urlowo.ru, 

http://www.nahimovo.ru 

Контактное лицо: Сергей Бобков 

 

 

"Двадцатый трест" инвестирует 500 млн. рублей в бизнес-центр на Портовой улице 

 

     
 

Компания ООО "Т-Три" (входит в группу компаний "Двадцатый трест") инвестирует 

полмиллиарда в строительство бизнес-центра класса В+ на своем земельном участке на 

улице Портовая, д. 15, литера А в Санкт-Петербурге. "Т-Три" планирует возвести 13-

этажное здание площадью 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит порядка 500 млн. 

рублей. Об этом сообщил Сергей Шевнин, заместитель руководителя по подготовке 

проектов "Двадцатого треста". Сейчас "Т-Три" готовит изменения в проекты планировки и 

межевания земли, на которой предстоит строительство. Распоряжение об этих работах 

уже подписано в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). Проекты должны 

быть готовы до конца апреля 2015 года. Проект будущего бизнес-центра уже разработало 

бюро "А.Лен". Это бюро известно проектами апарт-отеля в центре Петербурга на углу 

улиц Херсонской и Александра Невского, ЖК "Моя стихия" в Парголово, спортивного 
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комплекса для команды СКА на ул. Латышских стрелков и другими. Сейчас на площадке 

на ул. Портовая находится многоярусный гараж-паркинг, который и реконструируют под 

многоэтажный бизнес-центр. Рядом, на пересечении с проспектом Маршала Жукова, уже 

находится действующее здание с офисами, построенное в 2009 году, которым также 

управляет "Двадцатый трест". В нем расположены еще и автосалоны и СТО, паркинг. 

Плюсы этого участка - близость к станции метро "Автово", к дорожным развязкам и 

трассе в сторону аэропорта, морскому порту. Основные направления деятельности 

архитектурного бюро "А-Лен": оказание полного комплекса услуг по проектированию и 

согласованиям объектов жилого, общественного и промышленного назначения, 

реконструкций, проведению авторского надзора за строительством. Портфолио "А.Лен" 

насчитывает сотни архитектурных проектов объектов жилого, общественного и 

промышленного назначения. 

 

Контактная информация:  

Группа компаний "Двадцатый трест" 

Тел.: +7 (812) 325-99-00, +7 (812) 325-95-23 

Факс: +7 (812) 325-95-99 

Адрес: 198152 Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 65 

Email: dvtrest@mail.ru 

Web: http://www.dvtrest.ru 

Контактное лицо: Сергей Никешин, Юрий Филимонов, Владимир Ханин, Сергей Шевнин 

 

ООО Архитектурное бюро "А-Лен" (Проектно-производственная фирма "А.Лен") 

Тел.: +7 (812) 272-17-60, +7 (812) 273-36-29, +7 (812) 579-32-52, +7 (812) 579-55-81 

Факс: +7 (812) 273-36-29 

Адрес: 191104 Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 7-27 

Email: office@a-len.ru, alen-moscow@mail.ru 

Web: http://www.a-len.ru 

Контактное лицо: Сергей Орешкин 

 

 

"Корпорация Р-Индустрия" выполнит изыскания и проектирования под хоспис  

 

 
 

Подведены итоги конкурса на проектирование и изыскания под строительство хосписа в 

Шувалово-Озерках. Победу одержала компания ООО "Корпорация Р-Индустрия" с ценой 

20 млн. рублей. Второе место - у ООО "Геоизол" (15,3 млн. рублей). Стартовая цена 

контракта составляла 20,3 млн. рублей. Заказчик - Комитет по строительству Санкт-

Петербурга. Работы должны быть завершены не позднее 16 декабря 2016 года. Полный 

титул контракта - "Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства 

новых корпусов и приспособления для современного использования здания на 

Варваринской ул., 12, для размещения служб СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)". Хоспис 

должен разместиться в помещениях объекта культурного наследия регионального 

значения "Дача Леснер" (1890 год). Площадь двухэтажного здания с башней-бельведером 

- 501 кв. м. Предполагается строительство нового корпуса для размещения лечебного 

блока и отделения на 15 мест. В рамках благоустройства предусматривается устройство 

ограждения и наружного освещения в едином архитектурном стиле, восстановление 
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исторической объемно-пространственной композиции, сохранение ценных старых 

деревьев, установка малых архитектурных форм с использованием исторических 

материалов, восстановление и реставрация фонтана и лестниц к Среднему Суздальскому 

озеру. ООО "Корпорация Р-Индустрия" располагает мощными производственными 

активами и большой материально-технической базой, предназначенной для решения задач 

в области энергоснабжения, энергосбережения, железнодорожного проектирования и 

строительства объектов любой сложности и объединяет современные и технологически 

развитые предприятия: ООО "Р-СтройИнвест" (полный комплекс общестроительных 

работ); ЗАО "УК "Р-индустрия" (комплексные поставки материально-технических 

ресурсов); ООО "СевЗапТрансСтрой" (модернизация, реконструкция и строительство 

новых железнодорожных путей); ООО "ИК Р-Проект" (работы по архитектурно-

строительному проектированию); ООО "Р-Мост" (проектировании и выполнение 

строительно-монтажных работ в области транспортного строительства, строительства и 

реконструкции искусственных сооружений); ООО "Р-Север" (модернизация, 

реконструкция и строительство железнодорожных путей); ООО "Р-СМП" (строительство 

верхнего строения пути). 

 

Контактная информация:  

ООО "Корпорация Р-Индустрия" 

Тел.: +7 (812) 449-57-54, +7 (812) 449-57-65 

Факс: +7 (812) 449-57-64 

Адрес: 197342 Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, к. 1, лит. А 

Email: mail@r-industria.ru, kna@r-industria.ru, rna@r-industria.ru 

Web: http://www.r-industria.ru 

Контактное лицо: Александр Лашков, Наталья Красько  

 

 

"КРОСТ" может построить в Хорошево-Мневниках Москвы МФК на 130 тыс. кв. м. 

 

 
 

ООО "ПСФ "КРОСТ" может построить в районе Хорошево-Мневники на северо-западе 

многофункциональный комплекс с жилыми помещениями общей площадью 130 тысяч 

квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) 

согласилась с дальнейшей реализацией инвестиционного контракта по комплексной 

реконструкции кварталов 75 и 82 района Хорошево-Мневники (СЗАО). Инвестору будет 

оформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на пересечении проспекта 

маршала Жукова и улицы Народного ополчения для строительства 

многофункционального комплекса с жилыми помещениями. Площадь участка под 

будущую застройку составит ориентировочно 1,48 гектара. В соответствии с видами 

разрешенного использования кроме жилья в составе комплекса могут быть расположены 

офисные помещения, торговые площади, предприятия общественного питания, паркинг. 

Наземная площадь объектов жилого назначения составит не более 120 тысяч квадратных 

метров, площадь нежилых помещений - не менее 10 тысяч метров. Срок реализации 

инвестиционного контракта по комплексной реконструкции кварталов установлен до 

конца декабря 2015 года. Летом 2013 года власти Москвы одобрили планы компании по 

строительству в этом районе жилья на 40 тысяч квадратных метров. Концерн "КРОСТ" - 

инвестиционно-строительная компания, образованная в 1992 году. Компания 

http://www.info-kommentator.de/
mailto:mail@r-industria.ru
mailto:kna@r-industria.ru


 "Торговое, административное, жилищное, гостиничное и социальное строительство" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
6 

 
 

info@info-kommentator.de 
http://www.info-kommentator.de 

Мы узнаем первыми 

осуществляет полный цикл девелопмента - от проектных и строительных работ до 

последующего управления недвижимостью. 

 

Контактная информация:  

ООО Концерн "КРОСТ" ("ПСФ "КРОСТ") 

Тел.: +7 (495) 725-80-45, +7 (495) 795-08-88, +7 (495) 795-02-03 

Факс: +7 (495) 725-80-46 

Адрес: 125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6 

Email: info@krost.ru 

Web: http://www.krost-realty.ru, http://www.krost.ru, http://www.krost-concern.ru 

Контактное лицо: Алексей Добашин, Марина Резвова 

 

 

 

 

 

 

Отправить Ваш запрос можно по электронной почте - info@info-kommentator.de.  

 

Укажите название компании, контактное лицо, номер телефона, электронный 

адрес и отрасль, которая Вас интересует. 
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