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С 2011 года наша мастерская успешно работает в области архитектурного проектирования и дизайна интерьеров 
на Московском рынке. Мы разрабатываем и воплощаем уникальные архитектурные идеи, которые становятся 
смелой материализацией желаний наших клиентов. 

Активно развивая это направление, нам часто приходилось сотрудничать с клиентами и партнерами в южном 
регионе, поэтому в этом году было принято решение о создании самостоятельной архитектурной студии в городе 
Новороссийск и с октября 2017 она начала свою работу. Теперь мы еще более мобильны, открыты и готовы к 
любым предложениям о сотрудничестве, со своей стороны с радостью задействуем свои ресурсы, а также умения 
и таланты наших высококлассных специалистов. 

В нашей команде мы используем современные инструменты и технологии проектирования, а также принципы 
"Устойчивой архитектуры" и ЭКО-дизайна. Одним из основополагающих принципов нашей работы является 
Экологичность и безопасность для человека и окружающей среды. Применение информационного 
моделирования (BIM) позволяет нашей команде реализовывать проекты на всех стадиях без единой ошибки, а 
время, необходимое для проектирования, сокращается благодаря одновременной работе над проектом всех 
необходимых специалистов. Благодаря такому подходу мы выполняем работы различной сложности в 
установленный срок и в рамках заданного бюджета. 

Сотрудничая с европейскими производителями и студиями дизайна, мы применяем в наших проектах интерьеров 
индивидуальный подход и предлагаем не просто красивые картинки, а реализуем проект на всех стадиях, начиная 
от концепции и проектирования и до момента его материального воплощения - строительства и отделочных работ, 
осуществляя авторский и технологический надзор, закупку материалов, мебели и оборудования. 

В стенах нашей мастерской уже выполнены проекты в Центральном и Южном федеральных округах общей 
площадью более 300 000 м2. Мы имеем большой опыт проектирования и сопровождения строительства жилых и 
общественных зданий и комплексов, спортивных сооружений, театров и выставочных галерей, а также 
коммерческих и частных интерьеров. 

 

НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В НАШЕЙ СТУДИИ 

Гостиничный комплекс в пригороде Пицунды 
 
Стадия: проект 

Общая площадь: 31 000 м2 
Этажность: 2-9 этажей 

 
Офис московского представительства компании YAMAZAKI MAZAK 
 
Стадия: проект 

Общая площадь: 2 500 м2 
Этажность: 1-2 этажа 

 
Детский музыкальной театр им. Чихачёва  
 
Стадия: рабочий проект 

Общая площадь: 2 500 м2 
Этажность: 4 этажа 

 
Национальный аэрокосмический музей авиации и космонавтики 
 
 
Стадия: проект, экспертиза 

Общая площадь: 40 000 м2 
Верхняя отметка: 167,50 м 

Этажность: 2 подземных этажа / 8 - 47 
надземных этажей 

 

  



 
  
  

СТОИМОСТЬ РАБОТ 

Ниже приведена ориентировочная стоимость проектных работ. Каждый проект является уникальным, и его 
окончательная стоимость рассчитывается на этапе согласования технического задания. 

Стоимость проектирования объектов общей площадью более 500 м2 рассчитывается независимо от приведённых 
данных на основании нормативных документов и учитывая натуральные показатели проектируемого объекта. 

АРХИТЕКТУРА 

РАЗДЕЛЫ МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА М2 
Эскизный проект 1500 руб. 
Рабочий проект 3000 руб. 

 

ИНТЕРЬЕРЫ 

РАЗДЕЛЫ МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА М2 
Эскизный проект 2000 руб. 
Проект архитектурных интерьеров 4000 руб. 

 

Состав и количество стадий зависит от конкретного проекта и может включать в себя более десяти 
разделов.  

АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

Точная стоимость авторского надзора зависит от площади объекта, количества необходимых выездов на объект и 
проведения различных согласований, от географического расположения объекта, сложности производимых работ 
и ряда других факторов. 

Минимальная стоимость 40 000 руб. в месяц 
  

Договор на ведение авторского надзора заключается дополнительно. 

КОНТАКТЫ 

Официальный сайт: www.eqcreate.com 

Буланова Ольга Владимировна 
Сооснователь и Генеральный директор студии 
 
 
+7 926 117 22 77 
+7 8617 30 64 15 
 
art@eqcreate.com 
 

Кондратьев Сергей Владимирович 
Сооснователь и Руководитель архитектурной 
мастерской 
 
+7 926 002 03 20 
+7 8617 30 64 15 
 
project@eqcreate.com 
 

 

Мы будем рады сотрудничать в качестве участников проектов и постоянных партнеров 


