
многоквартирные  дома



18-ти этажное общежитие  
для студентов РУДН  
на ул. Миклухо-Маклая, вл. 3-21, 
корп. Г

ЖК «ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ»,  
9 км. Дмитровского шоссе

Реновация территории  
парка ЦСК

Комплексная застройка микрорайона. 
Московская область, Леннинский р-н,  
сельское поселение Молоковское

Жилой комплекс Академический  
в г. Нальчик на пересечении 
ул.Ленина и ул. Тлостанова

Жилой комплекс малой этажности 
на Калужском шоссе

Жилой комплекс  
на Олимпийском проспекте



 Здравствуйте! Мы – проектное объединение «уникуМ» 

Наиболее выгодное сотрудничество с нами – это проектирование больших объемов. Мы пред-

лагаем беспрецедентную стоимость проектных работ. Это происходит за счет уникальной си-

стемы работы, построенной нами за годы проектирования. Ни одна организация не может пред-

ложить подобную цену, и это не ошибка. Качество наших работ соответствует всем проектным 

стандартам, и мы постоянно успешно проходим государственную и негосударственную эскпер-

тизу наших проектов, а также проверку реальным строительством.

ООО «Горпроект» имеет лицензию на разработку проектов, допуск СРО нового образца, сер-

тификат ИСО 9011,рекомендательные письма и отзывы, и работает более 12-ти лет.

Наша основная деятельность – проектирование зданий, сооружений и территорий, а также дизайн 

всевозможных объектов архитектуры, от интерьеров до ландшафтного дизайна. Проектирование 

ведется на любых стадиях, включая авторский надзор. Мы выполняем все разделы согласно По-

становлению Правительства No 87: архитектурно – строительную часть, инженерные разделы про-

екта, все спец.разделы, техническое обследование зданий, возможны эскизирование и разработка 

концептов, визуализация. Также мы оказываем помощь в согласовании и авторском надзоре.



18-ти этажное общежитие для студентов рудн на ул. Миклухо-Маклая, вл. 3-21, корп. Г







Жилой комплекс академический в г. нальчик на пересечении ул.Ленина и ул. тлостанова







Жилой комплекс на олимпийском проспекте





Жк «Западный береГ», 9 км. дмитровского шоссе







комплексная застройка микрорайона. Московская область, Леннинский р-н, сельское поселение Молоковское





Жилой комплекс малой этажности на калужском шоссе





реновация территории парка Цск





алексей невзоров  
ГАП 

КАН, ЧСА, лауреат множества конкурсов

ольга смоленская  
Генеральный директор \ ГАП 

Магистр архитектуры ЧСА, лауреат

контакты

+7 (916) 297-90-97 Ольга Ульянова

+7 (499) 235-27-13 тел./факс

+7 (495) 297-01-97 

ooounicum@mail.ru

ooounicum@gmail.com

ooounicum@unicumproject.ru

Skype:  Zabava-t34

Бюро находится по адресу: ул. Дербеневская, д. 20


