
НАШИ РАБОТЫ И УСЛУГИ –
ДЕВЕЛОПЕРСКИМ КОМПАНИЯМ



ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые Дамы и Господа!

Выражаем вам своё искреннее уважение
и заинтересованность в участии в проектах, 
реализуемых вашей компанией,
на рынке жилой недвижимости.
 
ВВ настоящей презентации представлена краткая 
информация об услугах и работах, выполняемых 
силами нашей команды применительно 
к объектам и проектам наших Заказчиков  –
девелоперских компаний.

С искренним уважением, 
Генеральный директор ООО «Галерея Проектов» 
ВладимирВладимир Кристов
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3СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание 
дизайн-концепции

 
Комплектация объекта

Разработка 
проектной документации

Реализация проектов,
СМР и отделка

Офисы продаж, 
представительские офисы

Демо-квартиры, шоу-румы

Квартиры с отделкой

Входные группы и МОП

УСЛУГИ И РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 
КОМПАНИЙ



4ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Проекты для рынка жилищного строительства наша команда выполняет с 2006 года.
Первые из них были разработаны и реализованы на объектах компании «МИРАКС ГРУПП»:
ЖК «Кутузовская Ривьера», ЖК «Форт Кутузов», Башня «Федерация».
В 2007-2008 годах впервые были разработаны и выполнены проекты демонстрационных
квартир (ЖК «Кутузовская Ривьера») и первых в Москве «Квартир с отделкой» (ЖК «Форт Кутузов»).

С 2009 по 2012 год компания, главным образом, специализировалась на выполнении частных проектов
длядля индивидуальных заказчиков в сегменте бизнес- и премиум-класса: от разработки концепции
до полной реализации проектов с выполнением всего комплекса строительно-монтажных, инженерных и
отделочных работ, а также полной комплектации объектов Клиентов.

Учитывая тренды столичного рынка недвижимости и активный рост числа строящихся объектов
комфорт- и бизнес-класса в 2012 году в Компании было создано подразделение «Галерея Проектов»,
под маркой которого в настоящий момент реализуются масштабные интерьерные проекты
на площадках таких девелоперских компаний, как ФСК «Лидер», PSN Group, INSIGMA.



5КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Наша компания обладает сертификатами СРО на выполнение как проектных, так и строительных работ.

Мы гарантируем Заказчику: соответствие проектных решений действующим нормам и правилам РФ, 
а также полное соответствие замыслу и бизнес-задачам Клиента.

Все проекты компании отличает неповторимость архитектурных и дизайнерских решений
в сочетании с безупречным исполнением. Мы реализуем проекты любого масштаба и
разной степени сложности.

ВВ ходе разработки и/или реализации проекта наша команда берёт на себя полную ответственность
перед Заказчиком за точное исполнение всех своих обязательств, касающихся качества и
содержания работ, сроков и бюджета проекта.

Большинство Клиентов Компании впоследствии рекомендует нас своим друзьям, коллегам и партнёрам.



6ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И МОП

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЖК «SREDA»
PSN GROUP
 



7ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И МОП

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЖК «ОЛИМП»
ФСК ЛИДЕР
 



8ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И МОП

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЖК «НОВОЕ ТУШИНО»
ФСК ЛИДЕР
 



9ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И МОП

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЖК «ДОМАШНИЙ»
PSN GROUP
 



10КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ
ЖК «СКОЛКОВО»
ФСК ЛИДЕР
 



11КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ
ЖК «НОВОЕ ТУШИНО»
ФСК ЛИДЕР
 



12ДЕМО-КВАРТИРЫ

 ЖК «RED SIDE»
МИНИМАЛИЗМ

 

 ЖК «RED SIDE»
ФЬЮЖН

 

 ЖК «RED SIDE»
ИНДАСТРИАЛ

 

 ЖК «RED SIDE»
КЛАССИКА

 



13ДЕМО-КВАРТИРЫ

ЖК «SREDA»
МИНИМАЛИЗМ

 

ЖК «SREDA»
ФЬЮЖН

 

ЖК «SREDA»
КЛАССИКА

 



14ОФИСЫ ПРОДАЖ

ЖК «ДЫХАНИЕ»
ФСК ЛИДЕР

 



15ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «НОВОЕ ТУШИНО»

 



16ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «РЕЧНОЙ»

 



17ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «ФИЛИ ГРАД»

 



18КОНСТРУКТОР «ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ»

ГОСТИНАЯ И КУХНЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



19ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые Дамы и Господа!

Признательны вам за внимание, проявленное к компании «Галерея Проектов».
Все возможные форматы, условия, детали возможного взаимодействия 
готовы обсудить, и согласовать дополнительно с учётом не только 
коммерческих, но и репутационных интересов вашего бизнеса.
Рассчитываем на ваш положительный отклик и  надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших компаний.на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших компаний.

С искренним уважением,
Владимир Кристов

+7 926 564 31 42
+7 985 222 17 32
b2b@projectsgallery.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


