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o Административно-торговое здание по ул. Академика Вавилова в
г.Красноярске.
o Физкультурно-спортивный центр по ул. Чкалова в г.Дивногорске.
o Торгово-общественный центр по ул. Шахтеров – ул. Алексеева в Советском
районе, г.Красноярск.
o Центр по обслуживанию населения по ул. Авиаторов,2а в
г. Красноярске.
o 16-ти этажный монолитный жилой дом со стенами из кирпича в мкр. Бугач
г.Красноярска.
o Торговый комплекс по ул. Абаканская,67 в г. Минусинске Красноярского
края.
o Общеобразовательная школа на 825 уч-ся в мкр. Слобода Весны
г. Красноярска.
o 25-ти этажный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже по ул.
Калинина в г.Красноярске.
o 3-х этажный жилой дом в г.Ленске республики Саха Якутия.
o Торговый комплекс в г. Кодинске.
o 17-ти этажный жилой дом в монолитно-кирпичном исполнении по
ул.Энергетиков в Ленинском р-не г.Красноярска.
o Кирпичное четырехэтажное административное здание торгового комплекса на
1-ом км Енисейского тракта в Центральном районе
г. Красноярска.
o 20-ти этажный монолитно-кирпичный жилой дом по ул. 6 Полярная в
г.Красноярске.
o Общеобразовательная школа на 820 мест в г.Красноярске по ул.Шевченко.
o Одноэтажный жилой двухквартирный дом в пос. Тухард Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
o 2-х этажный кирпичный магазин с сервисным центром, офисными
помещениями и складами по ул.Сибирская,37 в г.Тайшет Иркутской области.
o Компрессорный цех нефтехимического комбината в городе Ангарске.
o Офисный центр по ул.Воронова в Советском районе г.Красноярска.
o Деревообрабатывающий цех в Северо-Западном промышленном районе
г.Канска.
o 9-ти этажная блок-секция кирпичного жилого дома по ул.Апрельская,
г.Красноярск.
o Производственно-офисное здание на станции Новая Еловка Большеулуйского
района Красноярского края.
o Первая очередь строительства хирургического корпуса Краевой клинической
больницы в г.Красноярске.

o Индивидуальный жилой дом в поселке Усть-Мана.
o Центр культурного развития , г. Шарыпово.
o Офисный центр со встроенным учреждением временного пребывания детей
дошкольного возраста по ул.Весны,36 в г. Красноярске.
o Спецприемник на 100 мест для содержания лиц, арестованных в
административном порядке в г. Абакане.
o Школа на 432 учащихся в пгт Таежный Богучанского р-на Красноярского
края.
o Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Кулун Ужурского района
Красноярского края.
o Административно-производственное здание топливо-заправочного комплекса
в аэропорту Емельяново.
o Индивидуальный жилой дом в г.Белгороде.
o Индивидуальный жилой дом по ул. Аксеновского 109 в пос. Удачный
г.Красноярска.
o Индивидуальный жилой дом в пгт Атамановка Читинской области.
o Индивидуальный жилой дом на Верхней Березовке в г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия.
o Магазин автозапчастей в г.Канске.
o Офисное здание, пристроенное к жилым по ул.Мичурина в Ленинском районе
г. Красноярска.
o Офисно-торговый центр по ул. Курчатова,45В в г.Железногорске.
o Административно-бытовой корпус ООО «ЛМЗ «СКАД», г.Дивногорск.
o Деловой центр с выставочным залом в Железнодорожном районе
г.Красноярска .
o Административно-бытовое здание ООО «Карат» в Большеулуйском районе
Красноярского края.
o 2-х квартирный жилой дом в г.Минусинске.
o Административно бытовой корпус очистных сооружений в г. Хабаровске.
o Лабораторный корпус Канского технологического колледжа.
o Односекционный 4-этажный кирпичный жилой дом в п. Солонцы.
o Церковь Иконы Божией Матери в пос. Творогово, Емельяновского р-на,
Красноярского края.
o Офисный центр со встроенными торговыми помещениями в г.Воронеже.
o Детский сад на 95 мест в с. Светлолобово Новоселовского района
Красноярского края.
o Мясоперерабатывающий комплекс
в с. Солгон Ужурского района
Красноярского края.
o Общеобразовательная школа на 100 учащихся в пос. Усть-Авам Тамырского
р-на Красноярского края.
o Детский сад на 190 мест в п.Таежный Богучанского района.
o Центральный административно-бытовой комплекс Алюминиевого завода в
г.Тайшете.
o Корпус рудоподготовки золото-извлекающей фабрики в п. Еруда Североенисейского района.

o 15ти этажный кирпичный жилой дом по ул. Судостроительная, 27А в г.
Красноярске.
o Детский сад на 195 мест по ул. 9 Мая в жилом мкр-не «Слобода Весны»
г.Красноярска.
o Склад строительных материалов на Северном шоссе в г.Красноярске.
o Здание культурно-досугового учреждения по ул. Соколовская в
г. Красноярске.
o Общежитие на 987 мест в вахтовом поселке месторождения «Благодатное»
Красноярского края.
o Торгово-выставочный комплекс по ул. Металлургов в г. Красноярске.
o Индивидуальный жилой дом в г.п. Монино Щелковского района Московской
области.
o Автокомплекс по Северной объездной дороге в Советском районе
г.Красноярска.
o Двухэтажный жилой дом усадебного типа в Ленинградской области.
o 16-ти этажный кирпично-монолитный жилой дом в микрорайоне Солнечный
г.Красноярска.
o 5-ти этажный кирпичный жилой дом в VIII микрорайоне, 2 квартал,
г.Сосновоборск.
o Реконструкция 2-х этажного здания столовой на 800 посадочных мест в
г.Железногорске.
o 80-ти квартирный кирпичный жилой дом по ул. Манкевича в г.Ачинске
Красноярского края.
o Детский сад на 40 мест, Красноярский край, Богольский район, с.Красный
завод.
o Завод по переработке молока в п. Емельяново Красноярского края.
o 5-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными торговыми
помещениями в пос. Красное – на Волге Костромской области
o Детское дошкольное учреждение ясельного типа на 140 мест в станице
Барсуковской Ставропольского края.
o Односекционный крупнопанельный жилой дом по ул.Победы в г.
Лесосибирске.
o Спортивно-тренировочный комплекс «Снежный» в Октябрьском районе
г.Красноярска.
o Индивидуальный 3-х этажный кирпичный жилой дом в пос. КузнецовоЗаповедное в Березовском районе Красноярского края.
o Художественная школа на 96 учащихся г. Абакан, ул. Хакасская.
o Индивидуальный жилой дом в пос. Емельяново Емельяновского р-на
г.Красноярска.
o 3-х этажный кирпичный жилой дом в пос. Емельяново Емельяновского района
г.Красноярска.

o Односекционное 25-ти этажное здание общежития для студентов и
аспирантов в г.Красноярске.
o 16-ти этажный монолитно-кирпичный жилой дом по ул. Камской в г.
Красноярске.
o Трехэтажный многоквартирный жилой дом №7 в жилом массиве «Новаленд»,
п.Солонцы.
o Школа на 100 учащихся, поселок Хета гп. Дудинка.
o Детский сад на 175 мест в мкр. «Солнечный» г. Красноярск.
o 8-ми этажная угловая секция жилого дома переменной этажности в р-не
«Слобода Весны» г.Красноярска.
o Детский сад на 190 мест по ул.Ольховая в мкр. Нанжуль Солнечный, г.
Красноярск.

