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За время своего существования компания показывает стабильный рост и нова-
торский подход к решению задач и проблем заказчика. 

Предлагаем Вам рассмотреть нашу организацию в качестве потенциального  
подрядчика по проектированию общественных и жилых зданий.

Приглашая нас к сотрудничеству, и учитывая накопленный нами опыт, мы увере-
ны, что Вы найдете в нас надежного и взаимовыгодного партнера.

ООО «ДАВИНЧИ КОМПАНИ» РАБОТАЕТ В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С 2013 ГОДА,  
ПОСТОЯННО  УВЕЛИЧИВАЯ СВОЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ И РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ 
ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Авторский 
надзор

4 НА РЫНКЕ
С 2013 ГОДА



ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. 

Понимая специфику данных объектов, 
мы смогли максимально оптимизиро-
вать сроки выполнения работ, а соот-
ветственно и стоимость, благодаря 
профессиональному и четко отлажен-
ному управлению проектами.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные и
жилые здания



Нашими сотрудниками являются одни из лучших представителей в строительной 
отрасли, обладающие колоссальным опытом в проектировании.

ООО «ДаВинчи Компани» предъявляет максимальные требования к качеству 
выпускаемой  документации. Прежде чем передавать результаты работ Заказчику 
они проходят многоступенчатое согласование внутри организации, что позволя-
ет нам достигать максимального качества и сокращать срок проектирования, 
исключив переделки.

Ориентация компании направлена на проектирование современных и востребо-
ванных объектов, отвечающих принципам надежности, эффективности, рента-
бельности и рациональности проектных решений, соблюдая интересы Заказчика 
и удовлетворяя потребностям общества.

Специалисты ООО «ДаВинчи Компани» готовы предоставить своим заказчикам 
полный комплекс инжиниринговых услуг, начиная от подготовки разрешитель-
ной документации и  прохождения процедуры всех согласований до ввода объек-
та в эксплуатацию.



«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ДВУХ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, 
ВБЛИЗИ Д. ДЕСНА, УЧ. 50, УЧ. №10 

ДЛЯ НУЖД ООО «ИНВЕСТТРАСТ»
ЗАКАЗЧИК ООО «ДИРЕСТРОЙ»

 ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
«НОВЫЕ ВАТУТИНКИ»
 УЧАСТОК 10



Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Технологические решения;

Проект организации строительства;

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической 
эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

Дендрология;

Система автоматического пожароту-
шения.

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи;
Индивидуальный тепловой пункт. 
Тепломеханическая часть, электроо-
борудование, автоматика.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ «П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



За время своего существования компания показывает стабильный рост и нова-
торский подход к решению задач и проблем заказчика. 

Предлагаем Вам рассмотреть нашу организацию в качестве потенциального  
подрядчика по проектированию общественных и жилых зданий.

Приглашая нас к сотрудничеству, и учитывая накопленный нами опыт, мы увере-
ны, что Вы найдете в нас надежного и взаимовыгодного партнера.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«Р» РАЗДЕЛОВ:

«МНОГОЭТАЖНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ 
ДОМ С ОБЪЕКТАМИ СОЦКУЛЬТБЫТА»

ПО АДРЕСУ: МО, Г. МЫТИЩИ, МКР.17-А, УЧ. 46 

ЗАКАЗЧИК ООО «ЛИДЕРГРУПП»

 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЛИДЕР ПАРК»
 УЧАСТОК 46

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



Проектирование

Согласования

Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи. 

1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«Р» РАЗДЕЛОВ:



Понимая специфику данных объектов, 
мы смогли максимально оптимизиро-
вать сроки выполнения работ, а соот-
ветственно и стоимость, благодаря 
профессиональному и четко отлажен-
ному управлению проектами.

«ТРЦ «ДЕСНА» Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, 
ВБЛИЗИ Д.ДЕСНА, УЧ. 53»

ДЛЯ НУЖД ООО «ИНВЕСТТРАСТ»
ЗАКАЗЧИК ООО «ДИРЕСТРОЙ»

 ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
«ЮЖНЫЕ ВАТУТИНКИ» 
 ОДЗ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



Архитектурные решения

Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Технологические решения;

Проект организации строительства;

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической 
эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

Дендрология;

Система автоматического пожароту-
шения.

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи;
Индивидуальный тепловой пункт. 
Тепломеханическая часть, электроо-
борудование, автоматика.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ «П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

«ТЦ «СЛИВНИЦА» РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ» 

ПО АДРЕСУ:  Г. КРАСНОГОРСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.13. 

ЗАКАЗЧИК ООО «ДИАНТУС»

ТЦ «СЛИВНИЦА»
Г. КРАСНОГОРСК



Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Технологические решения;

Проект организации строительства;

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической 
эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

Дендрология;

Система автоматического пожароту-
шения.

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи;
Индивидуальный тепловой пункт. 
Тепломеханическая часть, электроо-
борудование, автоматика.

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания

Обследование строительных кон-
струкций зданий;

Обмерные работы;

Сбор исходных данных;

Разработка архитектурно-                 
градостроительных                              
решений.
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«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА НАРУЖ-
НЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ» 

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, 
ВБЛИЗИ Д. ДЕСНА, УЧ. 53

ДЛЯ НУЖД ООО «ИНВЕСТТРАСТ»
ЗАКАЗЧИК ООО «ДИРЕСТРОЙ»

 ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
«ЮЖНЫЕ ВАТУТИНКИ»
 НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Наружная сеть электроснабжения;
Наружная сеть водоснабжения;
Наружная сеть хозяйственно-бытовой 
канализации;
Наружная сеть теплоснабжения;
Наружная сеть связи.

1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



«ПАРКИНГ В СОСТАВЕ ДВУХ  МНОГОКВАРТИРНЫХ     
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, 
ВБЛИЗИ Д. ДЕСНА, УЧ. 50, УЧ. №10

ДЛЯ НУЖД ООО «ИНВЕСТТРАСТ»
ЗАКАЗЧИК ООО «ДИРЕСТРОЙ»

 ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
«НОВЫЕ ВАТУТИНКИ»
 ПАРКИНГ



Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи;
Индивидуальный тепловой пункт. 
Тепломеханическая часть, электроо-
борудование, автоматика.

Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Технологические решения;

Проект организации строительства;

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической 
эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

Система автоматического пожароту-
шения.

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ «П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА                   
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ»

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ, 
ВБЛИЗИ Д. ДЕСНА, УЧ. 6 

ДЛЯ НУЖД ООО «ИНВЕСТТРАСТ»
ЗАКАЗЧИК ООО «ДИРЕСТРОЙ»

 ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 
«НОВЫЕ ВАТУТИНКИ»
 УЧАСТОК 6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений:

Наружная сеть электроснабжения;
Наружная сеть водоснабжения;
Наружная сеть хозяйственно-бытовой 
канализации;
Наружная сеть теплоснабжения;
Наружная сеть связи.

1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:



«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ ИНЖЕНЕРНАЯ, ФАБРИЧНАЯ, 
ЛЕОНИДА БУЛАВИНА С РАСШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ В Г. СЕРГИЕВ ПОСАД»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРГИЕВ ПОСАД

 
 Г. СЕРГИЕВ ПОСАД
 РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ



Общая пояснительная записка;

Проект полосы отвода; 

Автомобильная дорога;

Мероприятия по обеспечению досту-
па маломобильных групп населения;

Дождевая канализация;

Проект организации строительства;

Охрана окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности;

Сметная документация;

Технический отчет по инженерно-гео-
дезическим изысканиям;

Технический отчет по инженерно-гео-
логическим изысканиям;

Технический отчет по инженерно-эко-
логическим изысканиям.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ «П» И «Р» РАЗДЕЛОВ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Система электроснабжения;

Система водоснабжения;

Система водоотведения;

Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;

Сети связи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«Р» РАЗДЕЛОВ:

«ШКОЛА «САМБО-70» В СОСТАВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, 
СОСТОЯЩЕГО ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ»

ПО АДРЕСУ: Г. ХИМКИ, МИКРОРАЙОН НОВОГОРСК,         
В РАЙОНЕ УЛ. ЮРОВСКАЯ

ЗАКАЗЧИК ООО «ПСК-МОСКВА»

 
 ШКОЛА «САМБО-70»
 Г. ХИМКИ



Технологические решения;

Проект организации строительства;

Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической 
эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

Система автоматического пожароту-
шения.

Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Дизайн-проект;

Архитектура;

Система электроснабжения;

Система водоснабжения;

Система водоотведения;

Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети;

Сети связи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАДИИ 
«Р» РАЗДЕЛОВ:

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПЕРЕГОВОРНОЙ»

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ДЕГТЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК Д. 4, 
СТРОЕНИЕ 3

ЗАКАЗЧИК ООО  «МЕГАПОЛИС»

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
 Г. МОСКВА



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания



ИНН 7713769708
КПП 771301001

ОГРН 1137746470377
ОКПО 17634950

ООО «ДаВинчи Компани»
г.Москва, Ярославское ш-се, 

д.146, стр.2

e-mail: info@dvco.org

tel.: (499)390 4919

site: dvco.org



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные 
и жилые здания

ООО «ДаВинчи Компани»
г.Брянск, ул. Калинина, д.10

e-mail: info@dvco.org

site: dvco.org

СРО это - Некоммерческие организа-
ции, объединяющие субъекты пред-
принимательской деятельности, 
работающие в определенной отрасли 
производства товаров, либо объеди-
няющие субъекты профессиональной 
деятельности определенного вида.

Простыми словами СРО это - аналог 
лицензии, которая дает право на 
осуществлении вида деятельности.

СРО ПРОЕКТНОЕ

№ П.037.77.6814.03.2017 
выдано 01 марта 2017г.

СРО СТРОИТЕЛЬНОЕ

№ С-248-7713769708-01 
выдано 25 сентября 2013г.

Общая пояснительная записка;

Проект полосы отвода; 

Автомобильная дорога;

Мероприятия по обеспечению досту-
па маломобильных групп населения;

Дождевая канализация;

Проект организации строительства;

Охрана окружающей среды;

Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности;

Сметная документация;

Технический отчет по инженерно-гео-
дезическим изысканиям;

Технический отчет по инженерно-гео-
логическим изысканиям;

Технический отчет по инженерно-эко-
логическим изысканиям.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Общественные и
жилые и здания



DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 
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   ООО «ДаВинчи Компани» работает в строительной отрасли с 2013 года,  постоянно 
увеличивая свой потенциал и расширяя географию выполненных объектов. 
   За время своего существования компания показывает стабильный рост и новаторский 
подход к решению задач и проблем заказчика.  
   Руководство компании использует в своей стратегии гибкие индивидуальные схемы 
сотрудничества, нацеленные на привлечение новых заказчиков и объемов работ и развитие 
новых направлений деятельности. 

Проектирование 

Ремонт 

Реконструкция 

Строительство 



DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 

Заказчику 

Разработка концепций будущих проектов; 
Исходно-разрешительная документация; 
Комплексное проектирование объектов строительства; 
Согласование проектно-сметной документации;  
Получение  разрешений на строительство;  
Контроль соответствия хода строительных работ 

утвержденной проектной документации; 
Экспертиза и обеспечение соответствия проектной 

документации действующей нормативной базе. 
 

ООО «ДаВинчи Компани» предлагает Вам рассмотреть нашу 
организацию в качестве потенциального  подрядчика по оказанию услуг 
соответствующих нашему профилю.  

Приглашая нас к сотрудничеству, и учитывая накопленный нами опыт, 
мы уверены, что Вы найдете в нас надежного и взаимовыгодного 
партнера. 

Общестроительные и отделочные  работы;  
Внутренние инженерные системы;  
Наружные инженерные сети и сооружения;  
Технический надзор за ходом строительства; 
Комплексное обеспечение материально-техническими 

ресурсами; 
Сдача объекта в эксплуатацию. Проектирование 

Строительство 



Проектирование. 

Жилой комплекс в составе двух многоквартирных многоэтажных жилых 
домов с встроенной подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 
поселение Десеновское, вблизи д. Десна, уч. 50, уч.№10. Заказчик ООО 
«ДиРеСтрой». Проектирование полного комплекса инженерных сетей и 
систем, ПОС, ООС, ЭЭ, ППР; 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта 
по адресу: МО, г.Мытищи, мкр.17-а, уч.46. Заказчик ООО «ЛидерГрупп». 
Проектирование полного комплекса инженерных систем; 

Комплексное проектирование мясоперерабатывающего цеха, по 
адресу: Брянская область, г.Трубчевск, ул. Брянская д. 118. Заказчик ООО 
«Деснянский пищекомбинат» ; 

ТЦ «Сливница» г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.13 Общая площадь 
8000м2 Заказчик ООО «Диантус» Реконструкция торгового центра с 
целью увеличения площади. Выполнение функций Генерального 
проектировщика; 

 

ТРЦ «Десна» г.Москва, поселение Десеновское, вблизи д.Десна, уч.53 
Общая площадь 5000 м.кв. Заказчик ООО «ДиРеСтрой»; 

Офисное здание г. Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12 Общая площадь 
4000м2 Заказчик ООО «Диантус» Проектирование разделов КЖ, КМ, 
ОВиК; 

Офисное здание г. Москва, ул.Трубная, д.31 Общая площадь 900м2 
Заказчик ООО «АкадемСтрой» Реконструкция здания с целью увеличения 
площадей. Выполнение функций Генерального проектировщика; 

Реализованные объекты 

DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 



Проектирование. 

«Школа Самбо-70 в составе жилого комплекса, состоящего из 
многоквартирных жилых домов» по адресу: г. Химки, микрорайон 
Новогорск, в районе ул. Юровская. Заказчик ООО «ПСК-Москва»; 

Разработка проектной и рабочей документации на наружные сети на 
«Кафе общего типа с магазином ограниченного ассортимента» по адресу: 
г. Москва, Береговой пр., вл.4/6, стр.3» Заказчик: ООО «Прачечная в 
Филях»; 

Реконструкция улиц Инженерная, Фабричная, Леонида Булавина с 
расширением проезжей части в г.Сергиев Посад.  Заказчик: 
Администрация города Сергиев Посад; 

Многофункциональный центр общегородского значения по адресу: г. 
Москва, ул. 7-я Кожуховская, вл. 3А, 5. Заказчик: ООО «ПСК«Тепло Центр 
Строй»; 

Реализованные объекты

DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 

 

Детская музыкальная школа №41 им. В. С. Калинникова» по адресу: 
г.Москва, СВАО, район «Лианозово», ул.Абрамцевская, вл. 8-10. Заказчик: 
ООО «Эскиз-2»; 

Более 50 объектов электросетевого хозяйства ООО «БрянскЭлектро», 
ОАО «Новгородоблэлектро», ОАО «Брянскэнерго», в т.ч. ТП, КЛ (ВЛ) 0,4 
кВ, 10 кВ; 

Внутренне электроснабжение торгового центра по адресу ул. Бежицкая, 
уч.7, уч. 9А, Советский р-н, г.Брянск. Заказчик: ИП Тимошков Д.Н.; 

КТП 10/0,4-250кВА с ВЛЗ-10кВ по адресу: Брянская область, Брянская 
область, Почепский район, СПК Ульяновский». Заказчик: АПХ «Мираторг». 



Строительство. Реконструкция. 

Клуб MI-MI(монтаж внутренних инженерных систем) г.Москва, ул. 
Нижегородская, д.32/4. Заказчик: ЗАО «Дефис-99; 

Клуб Утесоф (монтаж внутренних инженерных систем) г.Москва, 
ул.Усачева, д.22; 

Продуктовый магазин (монтаж внутренних инженерных систем) 
г.Москва, Химкинский б-р, д.14к2. Заказчик: ООО «ЦентрГрупп»; 

Магазин НЕБО (монтаж внутренних инженерных систем) г.Москва ТРЦ 
«Галерея Москва». Заказчик: ООО «НЕБО»; 

Реконструкция помещений гостиницы под устройство 6 магазинов с 
отдельными входами г.Москва, Пречистенская набережная Заказчик: 
корпорация «Баркли»; 

Банковские отделения (Генподряд). 8 отделений БинБанка, 3 отделения 
ПриватБанка; 

Монтаж систем вентиляции в производственных помещениях, по 
адресу: г.Трубчевск, ул.Набережная, д.12. Заказчик: ООО «Деснянский 
лен»; 

Реконструкция здания столовой по адресу: г.Брянск, ул.Речная, д.99а. 
Заказчик: ООО УК «БЗКПД»; 

ООО «ДаВинчи Компани» участвовала в качестве подрядной 
организации в открытии более 80 банковских отделений; 

Строительные работы в рамках объекта «Техническое перевооружение 
производства», г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5, строение 2, для 
нужд ОАО «ЦНИИАГ». Заказчик: ООО «РТС»; 

Реализованные объекты

DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 



Строительство. Реконструкция. 

Ремонт Корпуса № 27( внутренние отделочные работы цех №6,цех №15) 
Фасад АБК г. Смоленск, для нужд ОАО «СмАЗ». Заказчик: ООО «РТС»; 

Ремонт фасада корпуса №80 общей площадью 6530м2 г. Смоленск , для 
нужд ОАО «СмАЗ». Заказчик: ООО «РТС»; 

Строительно-монтажные работы по объекту: «Техническое 
перевооружение ангара инв. №6027 под открытый склад материально-
технических ценностей», Ленинградская обл.,  г.Приморск, для нужд ООО 
«ПТП». Заказчик: ООО «РТС»; 

Монтаж системы вентиляции на объекте: «Складское помещение с 
административным блоком», по адресу: г. Москва, ул.2-я 
Мелитопольская, 4ас2. Заказчик: ООО «ТКС-Холдинг»; 

Офис компании «РегионЗолото», по адресу: г.Москва, ул.Цветной 

бульвар, д.26; 

Установка, диагностика и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха по объекту: «Гостиница «СПЕКТР», по 

адресу: г.Москва, ул. Воронцовская, 20. Заказчик: ЗАО "МНПО "Спектр»; 

Монтаж системы вентиляции мясоперерабатывающего цеха , по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск , ул. Брянская д. 118. Заказчик: ООО 

«Деснянский пищекомбинат»; 

Строительно-монтажные работы по системам вентиляции и 

кондиционирования инструментального цеха здания №7, находящегося по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе 

Энтузиастов. Заказчик ООО «РТС». 

Реализованные объекты

DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 



СРО Проектное

СРО Строительное

№ П.037.77.6814.03.2017 выдано 

01 марта 2017г. 

№ С-248-7713769708-01 выдано 

25 сентября 2013г. 

DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 

СРО это - Некоммерческие организации, 
объединяющие субъекты 
предпринимательской деятельности, 
работающие в определенной отрасли 
производства товаров, либо 
объединяющие субъекты 
профессиональной деятельности 
определенного вида. 

Простыми словами СРО это - аналог 
лицензии, которая дает право на 
осуществлении вида деятельности. 



DaVinci Company 
Проектирование. Строительство. Реконструкция. Ремонт. 
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