КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ООО «ЮНИОН»
Предоставляем комплекс инжиниринговых услуг, необходимых
для реализации проектов в сфере строительства «под ключ».
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основные
услуги
компании

1
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

4

Управление проектами в строительной области

3
Выполнение функций технического заказчика
Комплексное проектирование

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК

Согласование документации на всех этапах
реализации проекта
Инжиниринговый генподряд
Сдача объектов строительства в эксплуатацию

2

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ

О компании
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Ключевым этапом реализации инвестиционного проекта в строительстве является подбор и всесторонний анализ земельного участка.
Компания «Юнион» осуществляет сбор первичной информации градостроительного и технического плана, а так же организовывает процесс маркетинговой
оценки потенциала земельного участка. По итогу первичного анализа формируется экономическая модель будущего проекта. В случае положительного решения
о вхождении в проект осуществляется разработка и согласование градостроительной концепции. Типичными элементами градостроительной концепции
являются предложения по развитию земельного участка с учетом:

•
•
•
•
•
•
•
•

Генерального плана города;
Правил землепользования и застройки;
Правового статуса земельного участка;
Санитарно-защитные зоны предприятий;
Охранные зоны инженерных объектов;
Объекты культурного наследия, прочие охранные зоны и т.д.;
Иные ограничения, в том числе специальные зоны;
Расчет ТЭП (технико-экономических показателей).

Результатом разработки градостроительной концепции является альбом Архитектурно-градостроительного решения, отражающий все согласованные в
техническом задании элементы проектирования. Данный альбом призван обосновать предложения Заказчика по застройке территории с учетом действующей
градостроительной ситуации.
На основании согласованной градостроительной концепции проект выноситься на рассмотрение градостроительной - земельной комиссии (ГЗК) г. Москвы с
последующим принятием решения о его одобрении и получении ГПЗУ. В случае необходимости разрабатывается проектов планировки территории (ППТ) с
последующим утверждением.
В рамках вышеуказанных услуг Заказчик получает готовый к реализации инвестиционный проект для следующих этапов: проектирование и строительство.

О компании
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• Сбор исходно - разрешительной документации для проектирования;
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• Проведение комплексных изысканий;
• Разработка стадии «П» и «РД»;
• Авторский надзор;
• Согласование проектной документации в надзорных инстанциях, ресурсо снабжающих и
эксплуатирующих компаниях;
• Прохождение экспертизы проекта.

О компании
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка планов и графика реализации проекта;
Организация разработки маркетинговой стратегии реализации проекта;
Подготовка ТЭО проекта, финансовое и бюджетное моделирование;
Разработка градостроительного потенциала будущего объекта. Определение ТЭП проекта;
Разработка и согласование АГР;
Сбор исходно-разрешительной документации, технических условий;
Заключение договоров технологического присоединения объекта;
Организацию и проведение тендеров на привлечение исполнителей;
Контроль технической части подрядных договоров, контроль исполнения контрагентами договорных обязательств;
Технический надзор за строительством;
Контроль текущих затрат, управление затратами, актирование выполненных работ;
Общую координацию действий участников проекта;
Ведение документооборота по проекту;
Представление интересов Застройщика (Инвестора) на всех этапах реализации проекта;
Ввод объекта в эксплуатацию.

Компания «Юнион» обладаем штатом специалистов, способным выполнить функцию Генерального подрядчика, а так же имеет
необходимые допуски СРО на изыскания, проектирование и строительство. В состав группы входит компания «ВысотСпецСтрой»
(см. презентацию на странице 26)

ЖК «ОТРАЖЕНИЕ»
Комплекс апартаментов
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 24

www.otragenie-dom.ru

О проекте
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ЖК «Отражение» представляет собой комплекс
апартаментов с подземной автостоянкой. Основные
технические помещения объекта и автостоянка на
45 м/м находятся на -1м этаже. Входная группа,
офисные помещения, ресторан, салон красоты
расположены на 1-ом этаже. Апартаменты
располагаются на этажах со 2-го по 10-й
включительно. Связь между этажами
осуществляется посредством 4-х лифтов.
В здании применена вентилируемая фасадная
система с облицовкой фиброцементными панелями
«Cembrit». Первый этаж облицован бельгийскими
панелями HPL «Parplex», что придаёт внешнему
виду здания дополнительное разнообразие и
выразительность.

Первый этаж здания имеет большую площадь
наружного остекления за счёт применения
витражных конструкций на всю высоту этажа.
Интерьеры входной группы и жилых этажей
выполнены по авторскому дизайн-проекту. Каждый
этаж имеет своё колористическое решение. В
отделке применены дизайнерские потолки
«кубото», хромированные порталы обрамления
лифтовых холлов, современные светодиодные
светильники
Здание имеет набор современных
энергоэффективных внутренних инженерных
систем, позволяющих эксплуатировать здание с
минимальными затратами.

www.uk-union.com

О проекте
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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№ п/п

Наименование показателей

Показатели

1

Площадь участка

0,5983 га.

2

Площадь застройки

0,1395 га.

3

Общая площадь объекта

4

Количество этажей

5

Общее кол-во апартаментов:

6

Ресторан на 90 посадочных мест

7

Количество машиномест:

19 200 кв.м.
Подземных - 1эт.
Надземных - 10эт.
268 шт.
910 м.кв.
75 м/м
из них подземных:

45 м/м

О проекте
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ФУНКЦИОНАЛ ООО«ЮНИОН»

• Разработка градостроительного потенциала
будущего объекта;
• Получение ГПЗУ, заключение
дополнительного соглашения к договору
аренды ЗУ
• Сбор исходно-разрешительной документации,
технических условий;
• Заключение договоров технологического
присоединения объекта;
• Проектирование объекта, прохождение
экспертизы, получение разрешения на
строительство;
• Авторский надзор;

• Организацию и проведение тендеров на
привлечение исполнителей;
• Контроль технической части подрядных
договоров, контроль исполнения
контрагентами договорных обязательств;
• Контроль текущих затрат, управление
затратами, актирование выполненных работ;
• Общую координацию действий участников
проекта;
• Представление интересов Застройщика
(Инвестора) на всех этапах реализации
проекта;
• Разработка маркетинговой стратегии

ЖК «ОТРАЖЕНИЕ»

Офисный комплекс
Многофункциональный офисный комплекс класса В+
г. Москва, ул. Шумкина, д. 14

О проекте
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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• Комплекс состоит из двух зданий;
• Общая площадь комплекса – 29 373 м2;
• Количество этажей – 9 в т.ч. подземный;
• Высота зданий – 35 метров;
• В здании запроектировано – офисы, конференц-зал, ресторан, кафе, магазин продуктов,
фитнес-зал, бизнес центр и т.д.;
• Подземный паркинг на 206 мест.

О проекте
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ФУНКЦИОНАЛ ООО»ЮНИОН»

• Разработка градостроительного
потенциала будущего объекта;
• Получение ГПЗУ, снятие запрета на
строительство;
• Заключение дополнительного
соглашения к договору аренды ЗУ;
• Разработка и согласование АГР;
• Проведение изысканий;
• Сбор исходно-разрешительной
документации, технических условий;

• Заключение договоров
технологического присоединения
объекта;
• Проектирование объекта, прохождение
экспертизы, получение разрешения на
строительство;
• Генеральный подряд.
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«Милан»
Гостинично-деловой комплекс «Милан»
г. Москва, ул. Шипиловская, д. 28 А

О проекте
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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• Общая площадь здания – 36 800 м2;
• Количество этажей – 21 в т.ч. подземных;

• Большой ресторанный комплекс состоящий
из бара и 3-х ресторанов;

• Высота – 76 метров;

• Офисные помещения – 3500 м2;

• В отеле 296 номеров для одновременного

• Подземный паркинг, вертолетная

проживания 600 человек;
• Девять многофункциональных конференцзалов на 10-350 посадочных мест;

площадка;
• Полный комплекс услуг по обслуживанию
отеля, офисов, конференций, бутиков.

О проекте
ФУНКЦИОНАЛ ООО «ЮНИОН»
• Консультирование Инвестора на этапе
www.uk-union.com

приобретения проекта;
• Сбор исходно-разрешительной документации,
технических условий;
• Заключение договоров технологического
присоединения объекта к инженерным сетям;
• Проектирование объекта, прохождение экспертизы,
получение разрешения на строительство;
• Авторский надзор;
• Организацию и проведение тендера на привлечение
Генерального подрядчика;

• Контроль технической части подрядных договоров,
контроль исполнения контрагентами договорных
обязательств;
• Контроль текущих затрат, управление затратами,
актирование выполненных работ;
• Технический надзор за строительством;
• Общая координацию действий участников проекта;
• Представление интересов Застройщика (Инвестора)
на всех этапах реализации проекта;
• Ввод объекта в эксплуатацию.

Гостинично-деловой комплекс
«Милан»

Жилой комплекс
Жилой комплекс
г. Серпухов

О проекте
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ФУНКЦИОНАЛ ООО «ЮНИОН»
• Общая площадь 2-х зданий – 12 800 м2;
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• Количество этажей – 11-18 в т.ч.подземный;
• Жилое – со второго этажа по 17-й, на первом
и подземном этажах арендные площади
различного назначения;
• Здания каркасно-монолитные;
• Торгово-офисный цент площадью 1450 м2.

• Технически Заказчик
• Генеральный проектировщик
• Авторский надзор

ЖК «Первомайский»
Разработка архитектурно-градостроительной концепции, проекта планировки территории
г. Москва, поселение Первомайское

О проекте
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ФУНКЦИОНАЛ ООО»ЮНИОН»

• Разработка маркетинговой стратегии проекта;
• Разработка градостроительного потенциала с определением ТЭП проекта;
• Сбор исходных данных для проектирования;
• Проведение изысканий;
• Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории.

О проекте
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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Наименование

Территория, всего в т.ч:

Ед.
изм.
га

70,00

Жилой фонд
Суммарная поэтажная площадь жилой застройки,
всего, в т.ч:

кв.м

Жилая часть

кв.м

786 000

Нежилые помещения

кв.м

21 000

Общая площадь жилого фонда, всего, в т.ч:
Общая площадь квартир

кв.м
кв.м

565 000
550 000

Общая площадь нежилых встроенно-пристроенных
помещений

кв.м

15 000

Плотность жилой застройки
Количество квартир

Наименование

Предпроектные
градостроит.расчеты

807 000

кв.м га

17 900

шт.

10 910

Ед.
изм.

Предпроектные
градостроит.расчеты

Население

чел

19 500

Школы

мест

2 450

мест
пос.см
ен

1 075

кв.м

60 000

Детские дошкольные учреждения
Поликлиники взрослые, детские
Многофункциональный общественный
центр

346

Проект «Большое Домодедово»
Архитектурная концепция 5 и 6 мкр.
Московская область, г. Домодедово

О проекте
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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ПРОЕКТ «БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО» - комплексная жилая застройка, расположенная по адресу: Московская область,
город Домодедово, микрорайон Южный.

• Разработка архитектурной и маркетинговой концепции

Наименование

Ед.
изм.

5 и 6 кварталов проекта «БД»;
Общее описание

• Разработка градостроительного потенциала с
определением ТЭП проекта;
• Сбор исходных данных для проектирования;
• Разработка проекта планировки территории и проекта
межевания территории.

Предпроектные
градостроит.расч
еты

Кварталы № 5 и 6 (микрорайон Южный)
Земелльные участки

24

га

Общая площадь квартир
Объекты общественного назначения

кв.м

220 000

кв.м

13 500

СОВМЕСТНО С
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«ВысотСпецСтрой»

27

О компании
«ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ»
Компания «ВысотСпецСтрой» участвует в строительстве большого количества объектов. Среди которых есть уникальные здания по своей
сложности: жилой дом с монолитной аркой длинной 34 метра (Адрес: Попов проезд д.4), постамент под памятник “Рабочий и
Колхозница” ( Адрес: Проспект Мира 123Б).
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Законченный проекты:

•
•
•

Здание R&D Ренова;
Жилой дом на ул. Озерная д. 9 - монолитные работы;
Здание ООО «Трансмашхолдинг» на территории ИЦ «Сколково», D2 «Технопарк».

Ведутся работы на объектах:

•
•
•

Квартал 6, входящий в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» ИЦ «Сколково» по адресу: г. Москва,
д. Сколково – общестроительные работы;
Квартал 7, входящий в состав среднеэтажной смешанной застройкирайона D2 "Технопарк" ИЦ "Сколково" по адресу: г.Москва, д.
Сколково - генеральный подрядчик;
Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскимии административными помещениями “Сколковский
институт науки и технологий” - отделочные работы.

Штатное количество специалистов превышает 150 человек.

УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д. 9

ЗДАНИЕ «R&D РЕНОВА»
«ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

ООО

«ЮНИОН»

ИНН

7722144847

ОГРН

1027739409664

Спасибо за внимание
+ 7 (495) 150-28-82
INFO@UK-UNION.COM
г. Москва,

2-й Рощинский проезд, д.8, стр.3,

Этаж 1, помещение II, ком.1
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