


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И РЕМОНТ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

Экологический контроль www.mformer.ru 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Все виды общестроительных работ

 Монтаж систем вентиляции и
кондиционирования

 Монтаж электрических и слаботочных
систем

 Монтаж систем пожаротушения

 Монтаж серверных, специального
оборудования (СКУД, RFID и др. систем)

 Разработка дизайн-проектов

 Инженерное проектирование

 Перепланировка помещений

 Архитектурное проектирование

 Авторский надзор

 Составление ТЗ

 Проведение тендеров

 Управление рисками, планирование

 Контроль качества и сроков

 Подготовка смет (ТСН, ФЕР)

 Техническое обслуживание



Работы на объектах 
ПАО «СИБУР Холдинг» по адресу 

г. Москва, ул. Кржижановского  

- Разработан проект
инженерных сетей 6-го этажа,
в т.ч. конференц-зала

- В данный момент проводятся
работы по переоборудованию
офисов на 1-м и
7-м этажах.

Срок выполнения - 2 месяца 

СИБУР, общая площадь строительства 1 500 кв.м

www.mformer.ru 



Строительство офиса компании 
Treatface в БЦ «Melnikoff-house»  

 
 
В проекте были применены самые 
современные технологии, такие как:  
- Устройство фальшполов, 
- Система контроля и управления 

доступом на базе Siemens,  
- Система вентиляции и 

кондиционирования воздуха,  
- Особое внимание уделили пожарной 

безопасности -  установлены 
автоматические системы водяного, 
газового и порошкового пожаротушения. 

 
Срок выполнения -  4 месяца 

 

Treatface, общая площадь строительства 800 кв.м 

www.mformer.ru 



X-Fit Алтуфьево

Были проведены общестроительные и 
инженерные работы.  

Особенностью проекта является 
использование RFID технологии UHF 
стандарта – система позволяет 
дистанционно отслеживать перемещение 
клиентов и сотрудников на территории 
клуба, а также производить контроль 
рабочего времени сотрудников. 

Срок выполнения - 4 месяца 

X-Fit, общая площадь строительства 500 кв.м

www.mformer.ru 



Alfred Muller 
 

Проект реализовывался в условиях 
рабочего процесса с высоким качеством 
работ: 

 
- Дизайн – проект 
 
- Проектирование 
 
- Отделочные работы 

 

 
Срок выполнения – 1 месяц 

 

Alfred Muller, общая площадь строительства 67 кв.м 

www.mformer.ru 



Строительство офиса под ключ компании 
Nord Engeneering  

г. Москва, Ленинский проспект 

Работы были выполнены точно в срок с 
соблюдением всех индивидуальных 
требований заказчика: 

- Проектирование

- Отделочные работы

Срок выполнения – 2 месяца 

Nord Engeneering, общая площадь строительства 190 кв.м

www.mformer.ru 



Строительство офиса компании ЛИМТ 
входящей в холдинг «МТЛ» по адресу 

г. Москва ул. 2-я Кабельная 
 

Работы проходили в сжатые сроки при 
сохранении качества: 

 
- Дизайн – проект 
 
- Проектирование 
 
-    Частичная перепланировка 
 
- Отделочные работы 

 
Срок выполнения – 1 месяц 

 

ЛИМТ, общая площадь строительства 220 кв.м 

www.mformer.ru 



Строительство офиса компании НТЦ-МТ 
по адресу 

г. Москва, ул. 2-я Кабельная 
 

Работы по строительству офиса 
проводились по рекомендации от 
компании ЛИМТ. Заказчик остался доволен 
качеством и стоимостью выполненных 
работ: 
 
- Дизайн – проект 
 
- Проектирование 

 
- Инженерные коммуникации 
 
- Отделочные работы 

 
Срок выполнения – 2,5 месяца 

 

НТЦ-МТ, общая площадь строительства 360 кв.м 

www.mformer.ru 



КИДБУРГ, общая площадь строительства 1 000 кв.м 

www.mformer.ru 

 
 
 

Были выполнены работы на объекте 
КИДБУРГ – детский город профессий в ЦДМ 

на Лубянке.  

 
- Дизайн – проект 
 
- Проектирование 
 
-    Инженерные коммуникации 
 
- Отделочные работы 
 

 
Срок выполнения – 7 месяцев 

 



Компания ООО «ФОРМЕР» является 
аккредитованным субподрядчиком 

Zeppelin в 2014-2015 годах, 
привлекаемая для: 

 
 
 

- Общестроительных работ 
 
-    Монтажа инженерных коммуникаций 

 
 

Совместно было выполнено множество 
проектов, в данный момент 

сотрудничество продолжается. 
 
 

Zeppelin, под управлением более 1 000 000 кв.м недвижимости 

www.mformer.ru 



Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект 4г 
 

Телефон: +7 (499) 649-88-58 
E-mail: info@mformer.ru 

 
 
 

 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 

www.mformer.ru 




