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Руководство «МАК-КИНЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
решило создать консорциум с крупнейшей
и опытнейшей строительной компанией
«НЬЮ ГРАУНД» для комплексной
реализации технически сложных проектов

о ко нсорциуме
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McKINLEY
DEVELOPMENT
о

ком п а нии

«МАК-КИНЛИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
–
современная
инжиниринговая компания, которая реализует проекты
полного цикла.
Также «МАК-КИНЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» это:
• Проектная организация
• Технический заказчик
• EPCM-подрядчик при строительстве, реконструкции
и техническом перевооружении жилых комплексов,
общественных и промышленных объектов
Наши заказчики – крупные инвестиционно-строительные
холдинги и корпорации, девелоперские компании,
предприятия государственного сектора, работа с
которыми ведется, в том числе в рамках Федерального
закона №44-ФЗ. *
* О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует
отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд
о ко мпании • McKinley Development
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MсKINLEY DEVELOPMENT
пр е и му щес тва

Мы успешно проектируем уникальные и технически сложные объекты различного функционального назначения. Мы создаем
неповторимую архитектуру благодаря сочетанию высокой квалификации и творческого подхода. Наши современные решения
в архитектурных проектах сочетаются с комфортной, благоустроенной средой. Мы применяем BIM-технологии и современные
программные комплексы. Это обеспечивает гибкость процесса проектирования, быстрое внесение изменений в проектные решения и
максимальное качество проектно-сметной документации по нашим проектам. Совершенствуя процесс проектирования, мы снижаем
затраты на строительство. Применение наших информационных моделей в качестве BIM-паспорта объекта обеспечивает снижение
затрат в процессе эксплуатации.
В качестве Технического Заказчика мы решаем
следующие задачи:
1. Оформляем полный комплект Исходноразрешительной документации (ИРД)
2. Сопровождаем разработки проектной
документации
3. Согласовываем проектную документацию.
4. Сопровождаем экспертизу проектной
документации
5. Получаем разрешения на строительство
в Москве, Московской области
6. Организовываем и управляем строительством
7. Формируем папки ЗОС и получение РВЭ
преимущес тва • McKinley Development

Осуществляя функции EPCM-подрядчика,
мы управляем:
1. Проектированием
2. Строительством
3. Поставками
Выполняем частично и «под ключ» работы
по следующим типам объектов:
1. Канализационные очистные сооружения
(КОС)
2. Водопроводные очистные сооружения,
водоподготовка, ВЗУ
3. Другие объекты водной инфраструктуры
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MсKINLEY DEVELOPMENT
полож ительные

заклю чен ия

М ГЭ

за

2 0 2 2

год

Заключение экспертизы № 77-1-1-2-044054-2022

Заключение экспертизы № 77-1-1-3-063153-2022

Выписка ЕГРЗ ДОУ300 Некрасовка

Выписка ЕГРЗ Тишинский

ДОУ на 300 мест с бассейном

Учебный корпус 300 мест

( корректировка )

( на месте сноса существующего здания школы )

заключения • McKinley Development
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MсKINLEY DEVELOPMENT
полож ительные

заклю чен ия

Заключение экспертизы № 77-1-1-3-060913-2022

М ГЭ

за

2 0 2 2

год

Заключение экспертизы № 77-1-1-3-070722-2022

Выписка ЕГРЗ Причальный

Выписка СБД

Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы

Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой

( корректировка )

о компании • McKinley Development
заключения
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MсKINLEY DEVELOPMENT
полож ительные

заклю чен ия

М ГЭ

за

2 0 2 2

год

Заключение экспертизы № 77-1-1-2-074330-2022

Выписка ЕГРЗ ДОУ
Учебный корпус на 275 мест с бассейном
( корректировка )

о компании • McKinley Development
заключения
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MсKINLEY DEVELOPMENT
па рт н ер ы

Московский
метрополитен

Международный
инвестиционный банк

РАН

Министерство обороны РФ

Департамент культуры
города Москвы

партнеры • McKinley Development

Росреестр

Банк России

ПИК

М1 Констракшн

Парк Победы

Спортмастер

Почта России

ПАО «ФСК ЕЭС»
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го вор ят

за

се б я

Заместитель генерального директора
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России
Враби А.П.

Выражаем свою благодарность и признательность за качественно
и добросовестно выполненный комплекс работ по техническому
обследованию строительных конструкций.
Советник ФГУП «Спецстройсервис
при Спецстрое России» Смирнов А.В.

дел а

McKinley Development

Работы выполнены с высоким качеством и в короткие сроки,
возникающие текущие вопросы решались профессионально
и конструктивно.

отзывы • McKinley Development

Выражаем благодарность за взаимовыгодное сотрудничество, своевременность,
оперативность, ответственность при выполнении поручений.
Исполняющий обязанности директора
ГАУК г. Москвы ГМЗ «Кузьминки-Люблино» Юрманова С.А.

McKinley Development • 9

се б я
го вор ят

за

Заместитель главного врача по АХЧ
ГБУЗ «ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского ДЗМ» Кузнецов С.И.

дел а

McKinley Development

Надеемся на дальнейшее продолжение нашего плодотворного сотрудничества.
Высокая квалификация и компетентность специалистов являются основанием
для дальнейших обращений и совместных работ с компанией.

отзывы • McKinley Development

Компетентность, опыт сотрудников и стремление выполнить работу на самом высоком
уровне стали основой плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.
Управляющий директор ООО «Купишуз»
Биндер Буркхард Эндрю

Особенно хочется отметить профессионализм сотрудников компании и гарантированное выполнение
взятых на себя обязательств, что является залогом дальнейшего сотрудничества с вами.
Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»
Смирнов Р.А.

McKinley Development • 10

се б я

Генеральный директор ООО «СКР»
Тыдыкова О.Л.

за
го вор ят
дел а

McKinley Development

Исполняя функции проектировщика по разработке проектной и рабочей
документации, компания «Мак-Кинли Девелопмент» подтвердила высокие
компетенции своих сотрудников.

отзывы

Выражаем искреннюю признательность за высокий профессионализм при решении вопросов,
связанных с проектированием объекта Дошкольного образовательного учреждения на 275
мест с бассейном.
Генеральный директор Казенного предприятия города Москвы
«Управление гражданского строительства»
Газизов Д.К.

McKinley Development • 11

се б я
за
го вор ят

Начальник Дирекции ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ
Афонин К.Ю.

дел а

McKinley Development

Выражаем благодарность ООО «Мак-Кинли Девелопмент» за участие в конференции «BIM на практике образования»
в рамках деловой программы IX открытого чемпионата профессионального мастерства г. Москвы «Московские мастера»
по стандартам WorldSkills Russia 2020-2021, отмечаем высокий уровень использования вашей организацией средств
цифрового моделирования при проектировании объектов социальной инфраструктуры и приглашаем принять участие
в рабочей группе по формированию технологических решений для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов образования с применением технологии информационного моделирования.

отзывы • McKinley Development

McKinley Development • 12

СОШ на 750 мест
Заказчик: ГК «Самолет»
Расположение: г. Москва, с/о Рязановский
Общая площадь: 24 414 м2
Площадь участка: 30 606 м2
Объем работ: разработка документации
стадии П и Р, BIM-моделирование, положительное заключение «Мосэксперт»

проекты • McKinley Development

ДОУ на 200 мест
Заказчик: ГК «Самолет»
Расположение: г. Москва, с/о Рязановский,
вблизи с. Остафьево
Общая площадь: 3 934,4 м2
Площадь участка: 1 853 м2
Объем работ: разработка документации
стадии П и Р, BIM-моделирование,
положительное заключение «Мосэксперт»
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ЖК «Ярцевская 31»
Заказчик: ООО «ПИК-Проект»
Расположение: г. Москва, ул. Ярцевская,
вл. 31, корп. 2, 3
Общая площадь: 11 189 м2
Площадь участка: 6 726 м2
Объем работ: разработка документации
стадии П и РД, согласование проектной
документации в Мосгосэнергонадзоре

ЖК «Ярцевская 27»
Заказчик: ООО «ПИК-Проект»
Расположение: г. Москва, ул. Ярцевская, вл. 27, корп. 4, 5
Общая площадь: 18 015 м2
Площадь участка: 9 588 м2
Объем работ: разработка документации стадии П и РД,
согласование проектной документации
в Мосгосэнергонадзоре

проекты • McKinley Development
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ДОУ на 300 мест с бассейном
Заказчик: КП «УГС»
Расположение: г. Москва, р-н Некрасовка, кв. 17
Общая площадь: 10 584 м2
Площадь участка: 1 952 м2
Объем работ: разработка документации стадии П и Р
BIM-моделирование

проекты • McKinley Development
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БЦ PRESIDENT PLAZA
Заказчик: ООО «СБ Девелопмент»
Расположение: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, к. 1
Общая площадь: 193 611 м2
Площадь участка: 12 939 м2
Объем работ: разработка документации стадии П,
BIM-моделирование

проекты • McKinley Development
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Ж К « Д о н с к о й к в а р т а л »
Заказчик: ГК «СТРАНА Девелопмент»
Расположение: г. Москва, пер. Духовской, вл. 17-А
Общая площадь: 15 993 м2
Площадь участка: 4 052 м2
Объем работ: разработка документации стадии Р
и корректировка документации стадии П,
с повторным прохождением экспертизы
ООО «Мак-Кинли Девелопмент» в полном соответствии с договоренностями и законодательством РФ выполнило разработку
и корректировку документации, защиту проектных решений объекта «Апартаменты с подземной автостоянкой».
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НА МИНСКОЙ» благодарит за сотрудничество и рекомендует
ООО «Мак-Кинли Девелопмент» как ответственного, профессионального и опытного партнера.

Управляющий ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НА МИНСКОЙ»
Комарницкий Д.С.

проекты • McKinley Development
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ДОУ на 275 мест с бассейном
Заказчик: КП «УГС»
Расположение: р-н Некрасовка, кв-л 17, з/у 21
Общая площадь: 4 710,38 м2
Площадь участка: 9 576 м2
Объем работ: разработка документации стадии АГР, П, РД,
BIM-моделирование

проекты • McKinley Development
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Уч е б н ы й ко р п ус н а 4 0 0 м е с т
Заказчик: КП «УГС»
Расположение: Причальный пр-д, вл. 7, стр. 1, стр. 1/1
Общая площадь: 7 543 м2
Площадь участка: 7 800 м2
Объем работ: разработка документации стадии АГР, П, РД,
BIM-моделирование

За время работы ООО «Мак-Кинли Девелопмент» хорошо справились с поставленными задачами точно в срок,
показали свой профессионализм в работе, зарекомендовали себя как надежный партнер, который отличается
высоким качеством работ, ответственным отношением к своим договорным и гарантийным обязательствам,
оперативным решением сложных задач за счет профессиональных компетенций в области проектирования.
Генеральный директор Казенное предприятие города Москвы
«Управление гражданского строительства»
Газизов Д.К.

проекты • McKinley Development
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Ж К « К Л Е Н О В Ы Й П А Р К »
Заказчик: ООО «Студио-ТА»
Расположение: г. Уссурийск, ул. Комсомольская,
д. 103
Общая площадь: 45 867 м2
Площадь участка: 38 498 м2
Объем работ: разработка документации стадии П
и НГЭ, архитектурная концепция

проекты • McKinley Development
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Уч е б н ы й ко р п ус н а 3 0 0 м е с т
Заказчик: КП «УГС»
Расположение: г. Москва, пер. Большой Тишинский, д. 39
Общая площадь: 6 590 м2
Площадь участка: 6 800 м2
Объем работ: разработка документации стадии П,
РД и АГР, согласование проектной документации в
Мосгосэнергонадзоре, BIM-моделирование

проекты • McKinley Development
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Общеобразовательная организация
на 815 человек
Заказчик: MR Group
Расположение: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш., влд. 93-97
Общая площадь: 15 914 м2
Площадь участка: 14 907 м2
Объем работ: Концептуальные АПР и решения по инженерным системам,
разработка альбомов для согласования с ДОиНгМ (АПР, СПОЗУ, ТХ),
консолидированная 3D концепция (АР, КР, ВИС, ТХ, СПОЗУ) в соответствии с BIM-стандартом Заказчика, АГР,
разработка проектной документации, прохождение МГЭ, корректировка BIM-модели по результатам МГЭ, Разработка
рабочей документации

проекты • McKinley Development
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Общеобразовательная организация
на 775 человек
Заказчик: ООО «ФСК Девелопмент»
Расположение: г. Москва, ул. Шеногина, вл.2,
Общая площадь: 13 152 м2
Площадь участка: 16 671 м2
Объем работ: Концептуальные АПР и решения по инженерным системам,
разработка альбомов для согласования с ДОиНгМ (АПР, СПОЗУ, ТХ).
АГР, разработка проектной документации, прохождение МГЭ.
Разработка рабочей документации.

проекты • McKinley Development
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ДОУ на 350 мест
Заказчик: ООО «ФСК Девелопмент»
Расположение: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 2
Общая площадь: 6 306,82 м2
Площадь участка: 9 838 м2
Объем работ: Разработка документации стадии П,
BIM-моделирование

проекты • McKinley Development
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NEW
GROUND
о

ком п а нии

«НЬЮ ГРАУНД» успешно работает в области создания уникальных и технически сложных объектов, строительства подземных
частей зданий и сооружений с 2001 года.
За 19 лет работы компания расширилась до 14 филиалов по всей территории РФ и реализовала более 2 500 проектов.
Компания выполняет комплексные строительные работы при возведении и реконструкции зданий и сооружений в плотной
городской застройке, а также – на действующих производственных предприятиях.
Компания является:
• Коллективным членом Тоннельной ассоциации России
• Членом Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
• Членом СРО на все выполняемые работы, а также обладает Федеральной лицензией на осуществление деятельности
по реставрации объектов культурного наследия памятников истории и архитектуры

о ко мпании • New Ground
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Наше предприятие
выполняет комплекс
строительных работ:
•

Проектирование

•

Обследование территорий

•

Инженерно-геологические
и геодезические изыскания

•

Разработка сметной, проектной
и рабочей документации

•

Разработка специальных разделов проектов

•

Укрепление аварийных фундаментов

•

Берегоукрепление

•

Строительство островов, портов, дорог
в болотистой местности и транспортных развязок

•

Восстановление горизонтальной гидроизоляции

Решать вышеуказанные задачи нам помогают собственные уникальные технологии с применением
передовой отечественной и зарубежной техники.

•

Прокладка коммуникаций и трубопроводов
в труднодоступных местах

•

Укрепление оползней

Собственный парк техники позволяет оперативно доставлять оборудование и материалы к месту
проведения работ.

•

Устройство глубоких котлованов в стесненных
условиях плотной городской застройки

•

Строительство подземных парковок
и уникальных подземных сооружений

NEW
GROUND
за д ач и

за дачи • New Ground
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NEW
GROUND
ре су р сы

более

98

единиц современной строительной
и специализированной техники

Парк компании представлен импортной и отечественной
спецтехникой для оперативной мобилизации оборудования
и материалов к месту проведения работ: автокраны,
автотралы, тягачи, цементовозы, погрузчики, экскаваторы,
мало- и крупногабаритные буровые установки, насосы
высокого давления, оборудование для устройства «стены
в грунте», оборудование для ведения монолитных работ в
строительстве.

ресурсы • New Ground

более

100

человек технического
персонала

В том числе ИТР и линейного. А также более 200 человек
рабочего персонала и механизаторов, в том числе имеющих
аттестацию в Ростехнадзоре РФ для производства
строительно-монтажных работ в горнорудной (тоннели),
нефтехимической и нефтегазовой промышленности.

• 28

NEW GROUND
па рт н ер ы

ООО «БАУЭР Машинен Руссланд»

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

Тоннельная ассоциация
России (ТАР)

Компания Casagrande

НП «Организация изыскателей
Западносибирского региона»

партнеры • New Ground

Всероссийская федерация самбо

РОМГГиФ

Федерация дзюдо России

Футбольный клуб «Амкар»

Некоммерческое партнерство
«Западуралстрой»

НП «Союз Архитектурных
и Проектных Организаций Пермского
края»
• 29

Работы были выполнены качественно и в срок, установленный договором.
Компания NEW GROUND зарекомендовала себя как надежный партнер.

за
го вор ят
дел а

NEW GROUND

се б я

Генеральный директор ООО «Баркли Констракшн Систем»
Красильников П.Б.

отзывы • New Ground

NEW GROUND зарекомендовала себя как надежный и ответственный
подрядчик, способный реализовывать технически сложные решения.
Генеральный директор
ООО «ДемонтажСтройИнжиниринг»
Спириденков А.В.

При производстве работ по реконструкции Малого театра отмечена высокая производственная
дисциплина, порядок на рабочих местах, своевременное оформление исполнительной документации,
соблюдение сроков производства работ. ЗАО «СОЮЗИНСТРОЙ» выражает благодарность коллективу
NEW GROUND за качественное выполнение работ и соблюдение договорных обязательств.
Генеральный директор ЗАО «СОЮЗИНСТРОЙ»
Шкуров В.А.

McKinley Development • 30

за

Менеджер проекта
«ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ»
Крупнов И.В.

Работы были выполнены с высоким качеством, в установленные
сроки, на объекте был порядок. Благодарим руководство
компании и сотрудников за профессионализм.

го вор ят
дел а

NEW GROUND

се б я

NEW GROUND был разработан проект, который прошел экспертизу и получил положительное заключение.
Работы были выполнены в договорные сроки и с хорошим качеством. Выражаем благодарность компании
и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.

отзывы • New Ground

Генеральный директор
ООО «Респект Констракшн» Катков И.Д.

Выражаем благодарность компании за высокую культуру производства,
оперативное реагирование и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Руководитель проектов
ООО «К 55» Ланге В.Е.

McKinley Development • 31

ПРОЕКТЫ

проекты • New Ground
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Го с т и н и ц а с п о д з е м н о й а в т о с т о я н к о й
и сопутствующей инфраструктурой
Заказчик: АО «Конрэйс»
Расположение: г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Таганское, Большой Полуярославский пер., вл. 18, стр. 1,3,4,5,9
Объем монолитных работ: 14 283,16 м2
Годы застройки: 2020 г., в процессе реализации
Вид работ: под ключ

проекты • New Ground
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Ж К «Те т р и с »
Заказчик: ООО «Строительная Компания Виста»
Расположение: МО, г. Красногорск, пос. МПС
(1-й этап строительства)
Объем здания: 238 985,30 м3, высотность до + 98,00
Объем работ: многоэтажный пятисекционный жилой
дом с помещениями общественного назначения
и паркингом, «под ключ»

проекты • New Ground

• 34

Жилой комплекс
«Молодежный-3»
Заказчик: ООО «Строительная Компания Виста»
Расположение: г. Красногорск, Ильинское ш.
Объем здания: 19 482 м3, высотность до + 75,00
Монолитные работы: 25-ти этажной жилой дом

проекты • New Ground
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Элитный жилой дом
с подземной автостоянкой
Заказчик: ООО «Баркли Констракшн Систем»
Расположение: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 20, стр. 4
Объем монолитных работ: 10 000 м3
Годы застройки: 2016
Вид работ: строительство подземной части по технологии updown, ограждение котлована по технологии «стена в грунте»
и устройство «колонн-барет»

проекты • New Ground
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Многофункциональный комплекс
с 3-х уровневой подземной автостоянкой
Заказчик: АО «ЛСР. Недвижимость-М»
Расположение: г. Москва, ул. Садовническая, вл. 9, стр. 1, 2, 3
Объем монолитных работ: 15 000 м3
Годы застройки: 2017–2018
Вид работ: генеральный подрядчик. Строительство здания способом
«top-down», 3 подземных и 7 надземных этажей

проекты • New Ground
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Административное здание с подземной
автостоянкой
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Расположение: г. Пермь, ул. Пермская, д. 3а
Годы застройки: 2016–2018
Вид работ: генеральный подрядчик

проекты • New Ground

Многоэтажный надземный паркинг
Заказчик: ОАО «Тюменский ЦУМ»
Расположение: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 63а
Годы застройки: 2011–2012
Вид работ: генеральный подрядчик
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Реконструкция автомобильной дороги
А-101 Москва
Заказчик: АО «Мосинжпроект»
Расположение: Московская область, деревня Красная Пахра, ТИНАО
Объем монолитных работ: 5 000 м3
Годы застройки: 2016
Вид работ: ограждение котлована. Реконструкция автомобильной дороги
А-101 Москва Малоярославец-Рославль до границы с Республикой
Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской области (Калужское ш.)
до центральной кольцевой автомобильной дороги – 2-й этап. Очистное
сооружение ОС-4. Этап 1 (1 надземный этаж/1 подземный)

проекты • New Ground
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Реконструкция автомобильной дороги
А-101 Москва
Заказчик: АО «Мосинжпроект»
Расположение: Московская область
Объем монолитных работ: 5 000 м3
Годы застройки: 2017
Вид работ: ограждение котлована. Реконструкция автомобильной
дороги А-101 Москва Малоярославец-Рославль до границы с
Республикой Беларусь на участке от 20 км. до 49 км. Московской
области (Калужское ш.) до центральной кольцевой автомобильной
дороги – 2-й этап. Очистное сооружение ОС-1. Этап 2 (1 надземный
этаж/1 подземный)

проекты • New Ground
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Восточный участок
третьего пересадочного
контура (ТПК)
Заказчик: ООО «МИП- Строй № 1»
Расположение: г. Москва, ст. м. «Каширская» – ст. м.
«Карачарово».
ст. м. «Кленовый бульвар»
Объем монолитных работ: 30 000 м3
Годы застройки: 2019–2020
Вид работ: работы по устройству «стены в грунте»

С т. м . Те р е х о в о
Заказчик: АО «Ингеоком»
Расположение: г. Москва
Объем монолитных работ: 20 000 м3
Годы застройки: 2018–2019
Вид работ: ограждение котлована «стена в грунте» и
противофильтрационная завеса в дне котлован

проекты • New Ground
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С т. м . « В о р о н ц о в с к а я »
Большая кольцевая линия (ТПК)
Московский метрополитен
и притоннельные сооружения
Заказчик: ООО «ИБТ»
Расположение: г. Москва
Объем монолитных работ: 20 000 м3
Годы застройки: 2017–2019
Вид работ: стена в грунте

Заказчик: АО «Мосметрострой»
Расположение: г. Москва
Объем монолитных работ: 15 000 м3
Годы застройки: 2017
Вид работ: стена в грунте

проекты • New Ground

• 42

с т. м . « Б о р о в с к о е ш о с с е »
Заказчик: ООО «СП Минскметрострой»
Расположение: г. Москва, Калининско-Солнцевская линия
метрополитена
Объем монолитных работ: 25 000 м3
Годы застройки: 2014–2015
Вид работ: ограждение котлована «стена в грунте», глубина
котлована 22 м

Комплекс зданий Следственного комитета
РФ со встроенной автостоянкой
и административно-бытовыми
помещениями
Заказчик: ООО «Респект-констракшн» (ГК «ТАШИР»)
Расположение: г. Москва, Технический пер., 2
Объем монолитных работ: 5 000 м3
Годы застройки: 2015
Вид работ: ограждение котлована «стена в грунте»

проекты • New Ground
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Ус т ь - Я й в и н с к и й 4 - й р у д н и к
Заказчик: ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
Расположение: Пермский край, г. Березники
Объем монолитных работ: 10 000 м3
Годы застройки: 2015–2017
Вид работ: строительство Усть-Яйвинского рудника.
Устройство «стены
в грунте» при строительстве шахтных стволов №1 и №2

Здание арбитражного суда
Заказчик: УКС Тюменской области
Расположение: г. Тюмень, ул. Немцова, д. 12
Объем монолитных работ: 15 000 м3
Годы застройки: 2013
Вид работ: строительство подземной и надземной части

проекты • New Ground
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с т. м . « Р а с с к а з о в к а »
Заказчик: ООО «ИБТ»
Расположение: г. Москва, Калининско-Солнцевская линия метрополитена
Объем монолитных работ: 15 000 м3
Годы застройки: 2015
Вид работ: ограждение котлована «стена в грунте», глубина котлована 22 м

проекты • New Ground
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Строительство и обустройство
поисково-разведочных скважин
Зырянской структуры
Заказчик: ООО «КАМА-ОЙЛ»/ПАО «ЛУКОЙЛ»
Расположение: Пермский край
Объем монолитных работ: 15 000 м3
Годы застройки: 2012–2013
Вид работ: инженерная подготовка территории строительства
искусственного острова, закрепление трассы ГНБ, берегоукрепление
методом «стена в грунте», строительство мостового перехода

проекты • New Ground
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Жилой комплекс
«Сидней Сити»
Заказчик: ГК «ФСК»
Расположение: г. Москва, ул. Шеногина
Объем монолитных работ: 10 000 м3
Годы застройки: 2020
Вид работ: «стена в грунте» и буронабивные сваи

проекты • New Ground
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ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ
М О Н О Л И Т Н Ы Х РА Б О Т
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Объе м

вы п олнен ных

мо н олитных

р а бот :

№
п/п

Наименование работ

Адрес

Объем / м3

Сроки

Заказчик

Статус

1

Гостиница с подземной автостоянкой

Б. Полуярославский
пер., д. 18,
стр. 1,3,4,5,9

11000

06.202008.2021

АО «КОНРЭЙС»

Генподрядчик

2

Многофункциональный комплекс
с поземной автостоянкой

Ул. Садовническа, д. 9,
стр. 1,2,3

14000

05.201712.2018

АО «ЛСР. Недвижимость-М»

Генподрядчик

3

Элитный жилой дом с подземной
автостоянкой

ул. Большая Ордынка,
д. 20, стр. 4

10000

06.201612.2017

ООО «Баркли Констракшн
Систем»

Генподрядчик

4

Многоэтажный 5-секционный жилой дом
с помещениями ощего назначения ЖК
«Тетрис»

МО, г. Красногорск,
пос. МПС

374000

2016-2018

ООО «ПСК-Виста»

Субподрядчик

5

ЖК «Молодежный-2-3», представленный
25-ти этажными жилыми домами

г. Красногорск,
Ильинское ш.

35000

2014

ООО «ПСК-Виста»

Субподрядчик

6

Административное здание с подземной
автостоянкой

г. Пермь, ул. Пермская,
д. 3а

10500

2016-2018

ООО «Лукойл-Пермь»

Генподрядчик

проекты
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Объе м

вы п олнен ных

мо н олитных

р а бот :

№
п/п

Наименование работ

Адрес

Объем / м3

Сроки

Заказчик

Статус

7

Многоэтажный надземный паркинг

г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе,
д. 63а

8000

2011-2012

ОАО «Тюменский ЦУМ»

Генподрядчик

8

Здание арбитражного суда Тюменской
области

г. Тюмень, ул. Немцова,
д. 12

15000

2012-2013

УКС Тюменской области

Генподрядчик

9

ст. м. «Боровское шоссе». Стена в грунте

Боровское ш.

15000

2014

ООО «Минскметрострой»

Субподрядчик

10

Комплекс здания СК РФ с подземной
автостоянкой. Стена в грунте

Технический пер., д. 2

5000

2015

ГК «ТАШИР»

Субподрядчик

11

Усть-Яйвинский рудник

Пермский край,
г. Березники

10000

2015-2017

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Субподрядчик

12

ст. м. «ТЕРЕХОВО», западный участок БКЛ
ул. Нижние мневники
Моск. Метро. Стена в грунте

20000

2018-2019

АО «Объединение
Ингеоком»

Субподрядчик

проекты
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Объе м

вы п олнен ных

мо н олитных

р а бот :

№
п/п

Наименование работ

Адрес

Объем / м3

Сроки

Заказчик

Статус

13

ст.м. «Кленовый бульвар», восточный
участок БКЛ Мосметро. Стена в грунте

ул. Кленовый бульвар

30000

2019-2020

ООО «МИП-строй1»

Субподрядчик

14

ст.м. «Воронцовская», южный участок
БКЛ, Мосметро. Стена в грунте

Старокалужское ш.,
д. 58

40000

2017-2019

ООО «ИБТ»

Субподрядчик

15

ст.м. «Лефортово», восточный участок
БКЛ Мосметро. Стена в грунте

Москва

15000

2017

АО «Мосметрострой»

Субподрядчик

16

Строительство и обустройство
поисково-разведочных скважин
Зырянской структуры.
Пермский край
Инженерная подготовка территории,
берегоукрепление, строительство дороги
и мостового перехода

15000

2012-2013

ООО «КАМА-ойл» / ПАО
«ЛУКОЙЛ»

Генподрядчик

проекты
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McKINLEY DEVELOPMENT
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, стр. 10
+7 495 777-10-45
info@mkdevelopment.ru
www.mkdevelopment.ru
NEW GROUND
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер.,
д. 12, стр. 5
+7 985 643-78-54; +7 495 994-93-91
info@new-ground.ru
www.new-ground.ru

