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ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Выполняет полный комплекс проектно-
изыскательских работ. Основными видами услуг,
оказываемых компанией, является гражданское и
промышленное проектирование, включая
проведение технического обследования зданий.
Наша команда состоит из
высококвалифицированных специалистов,
имеющих огромный опыт в области проектирования
(включая прохождение государственных и не
государственных экспертиз), которые регулярно
повышают свою квалификацию.
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Наша компания выполняет полный цикл проектных работ под ключ:



Наши Заказчики



Наши Заказчики

ГБУ "Главстрой Республики 

Татарстан"

Управление Городского Хозяйства Администрации 

города-курорта Кисловодска



Большое внимание наша команда уделяет объектам социальной инфраструктуры. Среди 
проектов выполненных нашей организацией: 

► Образовательный центр, состоящий из школы на 550 учащихся и детского дошкольного 
учреждения на 300 детей по адресу: МО, Московская область, Одинцовский район 

►Реконструкция с пристройкой Видновской гимназии, расположенной по адресу: Московская 
область, Ленинский район, г. Видное, ул. Жуковский проезд 

► Реконструкция с пристройкой детского сада на 240 детей по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина 

► Общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, Одинцовский 
район 

►Реконструкция с пристройкой общеобразовательной школы в г. Мытищи



► Реконструкция с пристройкой детского сада на 240 детей по адресу: Московская область, г. 
Одинцово 

► Общеобразовательная школа на 200 учащихся по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Успенское 

► Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену (2-й уровень) по адресу: г. Москва, САО, 
Молжаниновский район, Синявинская улица 

► Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену (1-й уровень) по адресу: г. Москва, САО, 
Дмитровское шоссе 

► Реконструкция клиники нейрохирургии. г. Москва, ул. Волоколамское шоссе



► Капитальный ремонт 4-этажного здания стационара и теплого одноэтажного перехода по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 1

► Капитальный ремонт 7-этажного (в т.ч. цокольный, технический этаж) здания взрослой поликлиники по адресу: г. Губаха, ул.
Дегтярева, 1

► Капитальный ремонт и дизайн-проект фасадов зданий ГБУЗ ПК "КБ ИМ. ВАГНЕРА Е.А.

► Капитальный ремонт 2-этажного здания детской поликлиники по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 1, 1Б

► Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета магнитно-резонансной томографии в здании по адресу: г. Пермь,
ул. КИМ,2

► Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета компьютерной томографии в здании по адресу: г. Пермь, ул. КИМ,2



Наши специалисты принимали разрабатывали проекты многоквартирных жилых домов по всему 
Центральному федеральному округу Московской области. Среди наших проектов: 

► 17-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: МО, ГО Электросталь 

► Четырех-шести этажный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Новое Лапино

► 20-ти этажный жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Нагорная д. 20 

►9-ти этажный жилой дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2

► Реконструкция с надстройкой 5ти этажей жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Нагорная д. 5к4 
► Четырехэтажный жилой дом с крышной котельной и подземной автостоянкой по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, вл. 1



► Апартаменты по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка 

► 17-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: МО, Солнечногорский район 

► 17-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: МО, Ногинский район, г. Ногинск 

► Апарт-отель в по адресу: МО, Одинцовский район, д. Жуковка 

► Четырехэтажный жилой дом с крышной котельной и подземной автостоянкой по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, вл. 2



► Двухэтажное здание инфекционного отделения с подвалом, девятью крыльцами ФГБУЗ 
МЧС № 125 ФМБА России: обл. Курская г. Курчатов пр-кт Коммунистический д.38

► Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №29 : обл. Самарская г. Сызрань ул. Школьная д.6 

►Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.Бор,
жилой район Боталово-4, ул. Московская, участок №49



► Капитальный ремонт здания ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» литер
«В, В1» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, дом 19

► Реконструкция здания под размещение «Центра туризма и творчества»,принадлежащего ТМБ ОУДО 
«ДЮЦТТ «Юниор», расположенного поадресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,г. 
Дудинка, ул. Горького, д.43

► Строительство здания поликлиники бюджетного учрежденияЧувашской Республики«Моргаушская центральная 
районная больница»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики,Моргаушский район, с. Моргауши



Отдельное подразделение занимается объектами, связанными с массовым скоплением людей и 
коммерческими объектами. Среди наших проектов: 

► Фасад здания стадиона «Зенит-Арена» в г. Санкт-Петербург 

► Торговый центр «Леруа Мерлен» по адресу: Московская область, Ленинский район, Картинский
с/о, вблизи села Беседы 

► Реконструкция автосалона Фольксваген по адресу: г. Москва, ЮЗАО, 38-й км МКАД 

► Реконструкция автосалона Рольф по адресу: г. Москва, САО, Пресненский МР, 2-й Магистральный 
тупик



Торговый центр «Леруа Мерлен» по адресу: г. Ставрополь, ул. Южный обход 
► Общественно-деловой центр в г.Владимир
► Гостиничный комплекс «Хилтон» с бизнес-центром по адресу: г. Сургут, ул. 
Аэрофлотская
► Торгово-офисный центр в г. Орехово-Зуево, ул. Якова-Флиера
► Реконструкция дома культуры в г. Юрьев-Польский 



Также нашим коллективом разработано большое количество производственных и складских зданий 
и сооружений. Среди наших проектов: 

► Завод по производству аэрозольной продукции в г. Киржач

► Офисно-складской комплекс в с. Апаринки Московской области 

► Реконструкция здания гаража под пищевое производство. г. Покров, ул. Ф. Штольверка

► Реконструкция завода г. Александров, ул. Институтская 

► Техническое перевооружение производственного корпуса для выпуска лакокрасочной продукции 
в пос. Ставрово

► Комплекс по выпуску замороженных продуктов питания



Неотъемлемой частью нашей работы является разработка инженерных сетей 
ресурсообеспечения зданий и сооружений. Среди наших проектов: 
►Тепловые сети, сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации для 
комплекса зданий на территории 32га Центра боевой подготовки Сухопутных войск в 
Московской области 
► Сети электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 
для комплекса зданий на территории 24га Центра боевой подготовки Сухопутных войск в 
Тверской области 
► Сети электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 
для комплекса зданий на территории 60га Центра боевой подготовки Сухопутных войск в 
Нижегородской области



Инженерные сооружения водоснабжения. Среди наших проектов: 

► Водозаборный узел со станцией второго подъема производительностью 560 м3/сут по адресу: Московская область, 
Истринский район, с.п. Лучинское, д. Ябедино

► Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков производительностью 3800 м3/сут в г. Королев 

► Водозаборный узел со станцией второго подъема и резервуарами производительностью 5800 м3/сут в г. 
Железнодорожный 

► Реконструкция водозаборного узла со станцией второго подъема и водоподготовкой, а также резервуарами 
производительностью 2500 м3/сут в д. Путилково Красногорского района МО 

► Станция второго подъема с резервуарным парком производительностью 4000 м3/сут в г. Ставрополь 

► Войсковая часть центра боевой подготовки сухопутных войск: - реконструкция станций второго подъема ВЗУ № 1 и ВЗУ 
№2 производительностью до 6000м3/сут; - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков; - водонапорная станция 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;



Инженерные сооружения канализации. Среди наших проектов: 
► Очистные сооружения дождевой канализации производительностью 1200 м3/сут. для территории 
микрорайона «Юго-Западный» по адресу: МО, Ленинский р-н, г. Московский, мкр. «Юго-Западный». 
► Очистные сооружения хозяйственно-бытового стока производительностью 5000 м3/сутки по адресу: 
Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Первомайское 
►«Создание промышленной строительно-экcплуатационной базы космодрома «Восточный» I этапа» на 
строительство: - очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 700 м3/сут; -
очистных сооружений поверхностного стока производительностью 100 м3/час; - локальных очистных 
сооружений производственного стока автотранспортного хозяйства производительностью 15 м3/сутки; -
локальных очистных сооружений производственного стока Участка производства ж/б конструкций 
производительностью 35 м3/сутки; - дренажных прудов - поглотителей очищенных бытовых сточных вод 
производительностью 700 м3/сутки; - хим. водоподготовка для 3-х котельных; - водозаборного узла 
производительностью 2000 м3/сут, включая насосную станцию II подъема и сооружения очистки воды.



► Очистные сооружения дождевой канализации производительностью 20 м3/час для 
территории застройки микрорайона №25-А 

► Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с увеличением 
производительности до 5 000 куб.м/сутки для строительства Жилого комплекса «Николина 
Гора» (предпроектная проработка с обследованием технологической схемы) 

► Очистные сооружения производительностью 22 000 м3/сутки г. Киржач» (доработка ПД) 

► Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 120 
м3/сутки с прудом-поглотителем и Очистных сооружений дождевых сточных вод 
производительностью 1530 м3/сутки по объекту: «Центр боевой подготовки Сухопутных 
войск» Нижегородская обл., Володарский район, поселок Мулино►Станции очистки 
сточных вод типа FLEXIDIBLOK 5 000 м3/сутки по Объекту : «Реконструкция Очистных 
Сооружений пос. Володарского»



► Надстройка ФОКа над подземным гаражом ► Стадион в г. Власиха Московская область

► ФОК в поселке Раздоры Московская область



► ФОК с бассейном в г. Дубна, Московская область



► Устройство трибун, раздевалки, ограждения территории и 
сопутствующие работы по стадиону "Труд" в г.о. Люберцы, р.п. 
Малаховка, Быковское ш., д. 31



► Устройство велодорожки в городском округе Люберцы. Направление: 
станция метро Лермонтовский проспект. 



► «Реконструкция стадиона "Торпедо"со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса», Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 202.



► Инженерные коммуникации для этнографического центра государственный музей-заповедник «Коломенское» 
(разработка проектной документации для завершения строительства).



► «Реконструкция парка «Прибрежный» г.Ульяновск



► «Строительство парка в г.Липецк»



► «Строительный колледж в г. Белгород»

► «Перинатальный центр Республики Марий Эл»

► «Спортивный комплекс г. Анапа»

► «Детский садик в г. Анапа»



Основные текущие показатели 2019-2022 гг.:

• Штатная численность – 29 человек

• Общее кол-во сотрудников (штатные + удалёнщики) – 48 человек 

• Общее кол-во выполненных контрактов – 46 шт

• Общее кол-во положительных государственных экспертиз – 39 шт

• Кол-во гос. контрактов в качестве ген. проектировщика в работе на 21.09.2022 – 18 шт

• Выпуск проектной документации – собственная типография

• Проведение технических обследований зданий/сооружений – собственными силами



Благодарность наших Заказчиков



Допуски СРО

СРО на проектную деятельность СРО на инженерные изыскания



Контактная информация: 
тел. +7-495-235-90-08 

@: info@companynic.ru 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, офис 109.

Обособленное подразделение: 394036, г. Воронеж, проспект Революции 1В. 


