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Основные направления проектной деятельности

«Специалисты своего дела, это залог успеха
любого проекта» - Reliton.

Архитектурное проектирование

Создание и проработка архитектурной концепции объектов
-эскизный проект -градостроительные решения
-архитектурные решения -рабочий проект

Конструктивные решения
Презентация компании

Проектная компания, предоставляющая услуги по разработке проектов жилых, общественных, производственных и специальных
зданий и сооружений любой степени сложности.
Профильная проектная компания, основная специализация которой
сосредоточена на важнейшей части любого проекта, а именно –
архитектурном облике здания и его несущих конструкциях.
•
Обследование зданий и сооружений;
•
Реконструкция;
•
Проектирование строительных конструкций;
•
Разработка информационных моделей зданий в BIM среде, а также проектирование в BIM.
Портфель компании состоит из более чем 150 объектов, среди них
5 общеобразовательных школ, 2 детских дошкольных учреждения, 2
торговых центра, 7 производственных объектов, более 40 объектов по
обследованию и реконструкции коммерческих медицинских учреждений и объектов Департамента Здравоохранения Москвы.
Обладая значительными опытом и профессиональными знаниями
в разных областях строительства RELITON на ряде объектов выполняет функции Генерального проектировщика. Компания обладает всеми
необходимыми допусками для выполнения работ по обследованию и
проектированию объектов капитального строительства.

Расчет и разработка строительных конструкций зданий и сооружений
-ограждение котлована -стена в грунте -свайные фундаменты
-монолитные железобетонные конструкции -металлоконструкции
-геотехнические сооружения

Реконструкция

Создание проектов переоборудования, усиления и реконструкции
-перепланировка -реставрация -усиление -надстройка -ремонт
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О нас
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Обследование строительных конструкций

Инструментальное обследование, определение степени износа
-обмерные работы -заключение о состоянии конструкций и сетей
-расчет несущей способности -отчет с рекомендациями

1.1.

С кем мы сотрудничаем
Застройщики | Строители | Собственники недвижимости

1.2.

Для строителей мы предлагаем:
-комплексное проектирование объектов и строительных конструкций
-техническое сопровождение строительных проектов
-изменение и доработка существующих проектных решений
-обследование и обмерные работы
-авторский надзор на строительной площадке

Собственник недвижимости

Для собственников мы предлагаем:
-разработка проектов реконструкции и перепланировки
-проекты капитального ремонта зданий
-обследование технического состояния объектов, в том числе перед покупкой
-устройство антресольных этажей
-проект установки оборудования
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Презентация компании

Для застройщиков мы предлагаем:
-пред проектная консультация по выбору оптимальных конструктивных решений
по несущим конструкциям зданий и сооружений
-разработка проектной документации стадии «П» согласно 87 постановлению
-сопровождение проекта в экспертных органах
-выполнение рабочей документации в сжатые сроки
-авторский надзор на строительной площадке

Архитекторы

Презентация компании

Застройщики

Архитекторы | Дизайнеры | Частные заказчики
Для архитектурных бюро мы предлагаем:
-выбор конструктивной схемы зданий, подбор сечений и материалов конструкций
на ранних стадия проектирования: концепция, эскизный проект
-разработка проектной документации раздела «Конструктивные решения»
-рабочая документация по разделам КЖ, КМ, КД
-выполнение обследования и обмерных работ на объекте
-техническое сопровождение строительства

Дизайнеры

Для дизайн студий мы предлагаем:
-обследование и обмерные работы на объекте
-решения по усилению несущих конструкций
-проекты перепланировки
-усиление конструкций при расширении или устройстве проемов
-авторский надзор на строительной площадке

Частные заказчики

Для частных заказчиков мы предлагаем:
-выполнение проектов частных домов и построек
-проект фундаментов
-обследование технического состояния объектов перед покупкой
-экспертиза проектов
-технический надзор при строительстве

2.1.

Социальные объекты
Школы, детские сады.

2.2.

- Школа на 825 учащихся
г. Москва, ВМО Бирюлево Восточное

- Школа на 1100 учащихся
Московская область, мкрн. Некрасовка
- Школа на 1900 учащихся
г. Москва, мкр. Левобережный, 1Б, к.24
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- Школа на 875 учащихся
г. Москва, поселение Воскресенское, дер.
Язово

- Детский сад на 100 мест
с. Воскресенское, Калужская обл.
- ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»
г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, к. 4
- ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»
г. Москва, Кременчугская ул., д.44, к. 5
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- Детский сад на 350 мест
Новая Москва, мкрн. Язово

Социальные объекты
Школы, детские сады.

3.1.

Промышленные объекты
Производставенные объекты, склады

3.2.

- Склад готовой продукции
Ивановская обл., г. Тейково, ул. Западная,
д.8

- Производственно-складское здание с
АБК Московская область, г. Балашиха
- АБК производственно-складской базы
Москва, Производственная ул., д.11, стр. 1
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Презентация компании

- Склад готовой продукции
Московская область, г. Балашиха

- Склад кормов
Псковская область, Островский р-н,
д. Малая губа
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- Свиноводческий комплекс
Тверская область, Бежецкий район, д.
Викторово

Промышленные объекты
Производставенные объекты, склады

4.1.

Реконструкцуия
Переоборудование, ремонт.

4.2.

-Центр авиационной медицины
г. Москва, Уланский пер., 22

Презентация компании

-ФГУБ «21 НИИИ ВАТ» МО РФ
Стенды испытания военной техники
Московская область, г. Бронницы
-ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»
г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, к. 4

Презентация компании

-ПЦР Лаборатория ИнтерЛабСервис
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42

-Торговый центр в г. Александров
Владимирская обл., г. Александров, ул.
Первомайская д.34
-Частная квартира
г. Москва, пер. Борисоглебский, д.8/1, кв.4
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-HEIDELBERG CEMENT
Тульская обл., Алексинский р-н,

Реконструкция
Переоборудование, ремонт.

5.1.

Обследование
Здания, сооружения, конструкции.

5.2.

Презентация компании

- Обследование жилых домов по программе реновации г. Москва, ул. Феодосийская,
- ГБЗУ ГКБ им. В.М.Буянова г. Москва, ул.
Бакинская, д.26
- ГБЗУ ГКБ им. Ф.И.Иноземцева г. Москва,
ул. Фортунатовская, д.1, к.2
- ГБЗУ ГКБ №17 г. Москва, ул. Волынская
- ГБЗУ ГКБ им. Ерамишанцева
г. Москва, ул. Ленская, д.15, к.4
- ГБУЗ ГКБ «Госпиталь для ветеранов №2»
г. Москва, Волгоградский проспект, д.168,
- ГБУЗ «НПЦ медицинской помощи детям
им. Войно-Ясенецкого» г. Москва, ул. Авиаторов, д. 38
- ГБУЗ ГКБ №5 ДЗМ г. Москва, ул. Большая
Остроумовская, д.1, корпус 1
- ГБУЗ «Детская ГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ»
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.15,
стр.4
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Презентация компании

- Торговые площади сети магазинов «Да!»

Обследование
Здания, сооружения, конструкции.

Референс объектов
Проектирование, реконструкция, обследование.

Объекты:
Стенды испытания военной техники Московская область, г. Бронницы

Общеобразовательная школа на 825 учащихся (КР: КЖ,
КМ; П и РД, МГЭ) г. Москва, ВМО Бирюлево Восточное,

Частная квартира г. Москва, пер. Борисоглебский,
д.8/1, кв.4

Общеобразовательная школа на 875 учащихся (КР: КЖ,
КМ; П и РД, МГЭ)

ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» (Генеральный проектировщик) г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, к. 4

г. Москва, поселение Воскресенское, дер. Язово
Общеобразовательная школа на 1100 учащихся (КР: КЖ,
КМ; П и РД, МГЭ)

Обследование жилого здания
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 5/7, строение 1

Московская область, мкрн. Некрасовка.
Общеобразовательная школа на 1900 мест (КР: КЖ, КМ; П
и РД, МГЭ) г. Москва район Левобережный.
Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест
(14 групп) (КР: КЖ, КМ; П и РД, МГЭ) Новая Москва, мкрн.
Язово.
Торговый центр «Изумруд» (АГР, АР) г. Озеры
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Презентация компании

Показателем результата работы любой
компании это успешно реализованные
объекты, именно из этого складывается
опыт, репутация и деловые отношения.
Наша компетенция подкреплена успешно выполненными работами по проектированию и обследованию более чем на
150 объектов среди которых присутствуют
проекты успешно прошедшие государственную экспертизу, согласование в
надзорных органах и получены разрешения на строительство.
Каждый из объектов по своему уникален
и по своему дорог, как очередной вклад
на бесценный счет опыта.

Презентация компании

Наши объекты все скажут за нас

HEIDELBERG CEMENT (КЖ, КМ, реконструкция) - Цементный завод Расположение: Тульская область

Торговый центр в г. Александров (обследование, ИГИ,
АГР, АР, КР - одностадийное проектирование)
Реконструкция медицинского центра «ЦЕНТРАВИАМЕД»
(КР реконструкция, П + РД) г. Москва Проспект Сахарова
д. 7.
ПЦР Лаборатория ИнтерЛабСервис
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42

ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» (Генеральный проектировщик) г. Москва, Кременчугская ул., д.44, к. 5
Детский сад на 100 мест (Генеральный проектировщик) Калужская обл., с. Воскресенское
Обследование 3-х жилых домов по программе реновации (Обследование под оценку влияния на окружающую застройку) г. Москва ул. Феодосийская
Склон ТБО, мкрн. Некрасовка (расчет зоны влияния,
МГЭ)
ГБЗУ ГКБ им. В.М.Буянова (обследование, ИГИ, МГЭ)
ул. Бакинская, д.26
ГБЗУ ГКБ им. Ф.И.Иноземцева (обследование, КР, реконструкция, МГЭ)
ул. Фортунатовская, д.1, к.2

Объекты:

ГБЗУ ГКБ им. Ерамишанцева (Обследование, КР, реконструкция, МГЭ) ул. Ленская, д.15, к.4
Офисное здание (Обследование, КР)
г. Владикавказ, ул. Коцоева
Визуально-инструментальное обследование офисного
помещения. г. Москва, ул. Производственная, д. 11

Проектная компания
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КП «Аксаково», частный дом (Обследование, КР, АР)
ул. Бородинская Обследование
ГБЗУ ГКБ №70 им. Е. О. Мухина (Обследование, КР, МГЭ)
г. Москва, Федеративный проспект, д.17, стр. 18
ГБУЗ ГКБ им. М.П. Кончаловского (Обследование, КР, МГЭ),
г. Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.1
ГБУЗ ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова (Обследование, КР, ИГИ,
ИЭИ, МГЭ), г. Москва, Ленинский проспект, д.8, корп. 22

ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн
ДЗМ» (Обследование, КР, МГЭ) г. Москва, Лестева ул., д.9,
стр. 4

Обследование торгового центра
Владимирская обл., г. Александров, ул. Первомайская
д.34

ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический
центр им. З.П.Соловьева ДЗМ» (Обследование, КР, ИГИ,
ИЭИ, МГЭ)г. Москва, Донская ул., д.43, стр. 11

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №3 (Обследование, КР, МГЭ) г. Москва, Стартовая ул., д. 4, стр. 3

ГБУЗ «Московский городской центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» (Обследование, КР, МГЭ) г. Москва, ул. Чечулина, д. 5

ГБУЗ «Психиатрическая больница №4 им. П. Б. Ганнушкина (Обследование, КР, МГЭ) г. Москва, Потешная ул.,
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской помощи им. Войно-Ясенецкого» (Обследование, КР, МГЭ)
г. Москва, ул. Авиаторов, д. 38
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ГБЗУ ГКБ №17 (ИГИ, обследование, КР, реконструкция,
МГЭ) ул. Волынская, д.7, стр.8 Пищеблок

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов №2» (Обследование,
КР, МГЭ), г. Москва, Волгоградский проспект, д.168,
стр. 1

ГБУЗ ГКБ №5 Департамента здравоохранения города
Москвы (Обследование, АР, КР, ИГИ, ИЭИ, реконструкция, МГЭ)г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д.1,
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №13
им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» (Обследование, АР, КР, ИГИ,
ИЭИ, реконструкция, МГЭ)г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 4.
ГБУЗ «Московский центр медицинской реабилитации»
(ИГИ, ИЭИ, ИГДИ, Обследование, КР, МГЭ)
г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 19, стр. 8

Склад готовой продукции
Ивановская обл., г. Тейково, ул. Западная, д.8
Склад готовой продукции
Московская область, г. Балашиха
Производственно-складское здание с
АБК Московская область, г. Балашиха
АБК производственно-складской базы
Москва, Производственная ул., д.11, стр. 1

ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ» (Обследование,
МГЭ) г. Москва, ул. Стромынка, д.7, корпус 37

Свиноводческий комплекс Тверская область, Бежецкий
район, д. Викторово

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина»
(Обследование, МГЭ)г. Москва, 2-й Боткинский пр., д.5,
корп. 22

Склад кормов Псковская область, Островский р-н, д.
Малая губа

Онкологический клинический диспансер №1 (Обследование, ИГИ, ИЭИ, ИГДИ, КР, АР, реконструкция, МГЭ
г. Москва, Загородное шоссе, д.18А, корп.18
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Обследование торговых зон арендуемых площадей сетевого ритейла «Да!»
МО, Раменский район, д. Вялки, ул. 1-ая Железнодорожная, уч. 42;
г. Руза, мкр. Северное сияние, ТЦ «Север»;
г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1;
г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 47;
г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 31

Объекты:

ГБУЗ «Детский санаторий №42 ДЗМ» (Обследование, КР,
МГЭ) г. Москва, ул. Таманская д.15 к.2
ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» (Обследование, КР, АР, ИГИ, ИЭИ, реконструкция, МГЭ)
г. Москва, Ставропольская, д. 27, к. 1
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С надеждой на плодотворное сотрудничество

Генеральный директор

Главный инженер

Юрий Владимирович
Моторичев
tel: 8-926-62-54-222
e-mail: gen@reliton.ru

Роман Александрович
Зонтов
tel: 8-926-63-54-222
e-mail: eng@reliton.ru

www.reliton.ru

info@reliton.ru

8-495-175-23-29

