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О КОМПАНИИ
«Зодчий» — это инжиниринговая компания, созданная в 2014

году и специализирующаяся в области сохранения объектов

культурного наследия, комплексном развитии бывших

промышленных зданий и территорий, создании ценных объектов

городской среды, разработке проектов приспособления для

современного использования объектов культурного наследия.

Компания обладает штатом высококвалифицированных

специалистов для управления проектами, а также допусками,

СРО, лицензией Министерства Культуры РФ, лицензией МЧС.*

*Ознакомиться с разрешительной документацией для 

осуществления деятельности вы можете на сайте zodchiy.biz 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (строительство)

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (проектирование)

Лицензия МК РФ

Лицензия МЧС РФ

Сертификат соответствия



500
МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЩАЯ СУММА 

ВЫПОЛНЕННЫХ И 

СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

ДОСТИЖЕНИЯ
Реализованы проекты по благоустройству и воссозданию

исторического ландшафта и произведений садово-паркового

искусства на общую сумму более 500 миллионов рублей,

выполнено и согласовано более 20 проектов по приспособлению

объектов культурного наследия для современного использования,

ведутся работы по разработке проектов границ территорий и зон

охраны объектов культурного наследия. 20+
ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Приспособление объектов культурного наследия для 

современного использования

научно-исследовательские, проектные и производственные работы, 

проводимые в целях создания условий для современного использования 

объекта культурного наследия без изменения его особенностей, 

составляющих предмет охраны, 

в том числе реставрация представляющих собой историко -культурную 

ценность элементов объекта культурного наследия

Благоустройство и воссозданию исторического ландшафта 

и произведений садово-паркового искусства

включает в себя комплекс работ по расчистке территории, сносу и очистке 

участка от деревьев, организацию рельефа, планировку участка 

плодородным грунтом, устройство дренажных систем, устройство 

инженерных коммуникаций - систем полива, прокладку садового 

освещения, мощение дорожек и площадок из натурального камня, 

тротуарной плитки, клинкерного кирпича, устройство детских и спортивных 

площадок, устройство подпорных стенок, заборов, бордюрного камня, 

устройство малых архитектурных форм
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Осуществление функций технического заказчика при 

производстве работ по сохранению ОКН

управление проектированием и получение согласований, организация ремонтно -

реставрационных работ, тендерное сопровождение и ввод объекта в 

эксплуатацию

Градостроительный анализ объекта

информация об ограничениях использования запрашиваемого земельного 

участка и соседних земельных участков, анализ имеющейся градостроительной 

документации, анализ имущественных прав на объекты недвижимости, 

маркетинговый анализ, анализ существующего положения, проектные 

предложения, анализ рынка недвижимости



РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Шаг 1

сопровождение 

получения 

задания на 

проведение работ

Шаг 2

получение 

разрешения на 

научно-

исследовательские 

и изыскательские 

работы

Шаг 3

разработка и 

согласование 

проекта 

приспособления 

для современного 

использования

Шаг 4

осуществление 

авторского 

надзора

Шаг 5

осуществление 

научного и 

технического 

надзора

Шаг 6

получение акта приемки 

выполненных работ, 

утвержденного органом 

охраны объектов 

культурного наследия

Разработка проектной документации по приспособлению объектов 

культурного наследия для современного использования включает 

следующий перечень работ

Шаг 7

получение 

разрешения на 

проведение работ 

по сохранению 

объекта культурного 

наследия



Тверская улица, д. 4

Объект культурного наследия регионального 

значения "Жилой дом 1937-1939 гг., архитектор 

А.Г. Мордвинов, инженер П.А. Красильников"

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Большая Никитская, д. 5

Объект культурного наследия федерального 

значения  «Дом графа Орлова, конец XVIII в., 

арх. М.Ф. Казаков»



Брюсов переулок, д. 1

Объект культурного наследия федерального 

значения «Палата, XVII в.»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Новый Арбат, д. 5

Объект культурного наследия 

«Особняк Э.М. Федотовой»



Таганская улица, д. 24 стр.1

Объект культурного наследия регионального 

значения «Городская усадьба Г.И. Крюкова-

Стариковых-Н.Ф. Ильина»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Тверская улица, д. 25/9

Объект культурного наследия регионального 

значения "Жилой дом, 1933-1949 гг., 

арх. Буров А.К., росписи Фаворского В.А."



Парк «Сокольники»

• Приспособление объекта культурного наследия 

регионального значения «Парк «Сокольники» для 

современного использования: сеть наружного 

освещения «Тропа здоровья»

• Ремонт дорожек с асфальтобетонным, плиточным 

и щебеночным покрытием 

• Благоустройство площадки главного входа Парка 

Сокольники

• Капитальный ремонт здания трансформаторной 

подстанции с заменой электрооборудования на 

территории Парка «Сокольники» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 



Award 1

Presentations are  communication tools that

can be used as demonstrations,  lectures, speeches, reports,  

and more.

Award 1

Presentations are  communication tools that

can be used as demonstrations,  lectures, speeches, reports,  

and more.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
Мосфильмовский пруд 

Выполнены работы по освещению и озеленению территории

Обустройство зоны отдыха с купанием (ПЗ "Долина р. Сетунь")

Устройство спортивных и игровых детских площадок 

Оформление территории малыми архитектурными формами 



Компанией «ЗОДЧИЙ» были выполнены работы

по государственному контракту с Главным

управлением культурного наследия Московской

области, по разработке проектов границ

территорий и зон охраны объектов культурного

наследия федерального и регионального

значения, расположенных на территории

Московской области

УСАДЬБЫ 

И ДРУГИЕ 

ОБЪЕКТЫ 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ



• Могила героев-панфиловцев, погибших в бою с немецко-

фашистскими захватчиками под Москвой в 1941 г.

• Комплекс почтовой станции, 1-я четв. XIX в.

• Дом, в котором в 1906-1915 гг. жил композитор Танеев

Сергей Иванович

• Усадьба Поливаново (Разумовских), XVIII-XIX вв. Главный

дом, Церковь Благовещения, парк

• Усадьба, в которой в 1805 г. родился и жил декабрист

Арцыбашев Дмитрий Александрович

• Усадьба «Фряново», XVIII - XIX вв. Главный дом с

деревянными флигелями, 2-я пол. XVIII - начало XIX в.,

Церковь Иоанна Предтечи, 1797 г. Парк, XVIII - XIX вв.

• Усадьба «Федино», XIX-XX вв., арх. Суслов В.В.

• Усадьба «Новинки»: Главный дом, вт. пол. XVIII в., перв. пол.

XIX в. Парк, сер. XVIII-перв. пол. XIX вв. Церковь Казанской

иконы Божией Матери, 1755 г.

• Усадьба «Берсеневка»: парк, кон. XVIII-нач. XIX вв.

• Усадьба «Мальвинское», в которой в 1910 г. жил писатель

Толстой Лев Николаевич

• Братская могила советских воинов, 1941 г.



• реставрация и воссоздание ступеней

• облицовка стен гранитными плитами

• облицовка колон гранитными плитами

• восстановление разрушенного бетонного слоя и гидроизоляции в подземных сооружениях

• демонтаж и монтаж ранее установленного памятника

• восстановление разрушенных частей памятника

• реставрация фасадов станций метрополитена

• реставрация архитектурно-лепного декора

• ликвидация следов претечек

• оштукатуривание и окрашивание поверхностей

• восстановление и замена кровельного покрытия и многое другое

БЛАГОУСТРОЙСТВО ФАСАДОВ ВЕСТИБЮЛЕЙ 

16 СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА И 

ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА



ПАРТНЕРЫ
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