
 

       
Ïрименение òеплоизоляционнûõ маòериалов «ÈÇÁÀ» 

на промûøленнûõ и гражданскиõ обúекòаõ 
  

за период с 2012 года по насòояùее время 



Екатеринбург и 
Свердловская область



 жилой комплекс премиум класса, Описание объекта:
расположенный в Верх-Исетском районе в квартале улиц 
Венгерских Коммунаров – Токарей – Ключевская. 
Он как нельзя лучше вписан в существующую среду жизни, 
обеспеченной магазинами и детскими садами, спортивными и 
медицинскими центрами, удобной транспортной 
инфраструктурой с непосредственной близостью к 
магистральным дорожным развязкам. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014-2015 гг.

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Булгаков»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 Жилой комплекс повышенной комфортности Описание объекта:
разместился в районе Южного автовокзала на пересечении 
улиц 8 марта-Авиационная-Союзная, в так называемом 
«новом центре города». Дома, построенные с применением 
самых современных строительных технологий, имеют 
переменную этажность от 17 до 25 этажей. 
Архитектурные решения спецпроекта позволяют создать 
собственный проект квартиры.  

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ, ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013-2014 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Солнечный остров»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 новый квартал на пересечении улиц Описание объекта:
Суходольская – Евгения Савкова в микрорайоне Широкая речка 
будет состоять из четырех домов разной этажности 
класса комфорт и двухэтажного детского сада. 
Местоположение нового жилого комплекса удобно в плане 
транспортной доступности. 
До ЕКАД можно добраться за 5 минут. 
В то же время место отличается уединенностью и тишиной. 
Квартиры будут представлены разной площади. 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ, ИЗБА-КРОВЛЯ НИЗ, 
ИЗБА-КРОВЛЯ ВЕРХ

Период поставки: 2013-2014 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Хрустальногорский»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 каркасно-монолитный жилой дом класса Описание объекта:
комфорт расположен на границе микрорайонов «Заречный» 
и «Новая Сортировка». Данный район характеризуется развитой 
социальной и транспортной инфраструктурой. 
В шаговой доступности имеются парк, поликлиника, аптеки, 
магазины, детские сады и школы. 
Крупнейшая автомобильная артерия города(ул. Бебеля-Токарей) 
позволит быстро добраться в центр и другие районы города, 
а также выехать за город.  

Материал: ИЗБА ФАСАД 

Период поставки: 2014 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: Жилой дом «Комета»       

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 жилой комплекс бизнес-класса расположен Описание объекта:
в квартале улиц Серова-Авиационная-Сурикова-Полярников. 
ЖК «Сочи» состоит из пяти секций высотой от 2 до 23 этажей 
с внутренним благоустроенным двором и подземным
паркингом. 
Предлагаются квартиры с различными планировками. 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2014 – 2015 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Сочи»         

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 жилые дома по улицам Краснолесья, Описание объекта:
Мехренцева и Шаманова разместились в новом 
для Екатеринбурга районе «Академический», 
расположенном в относительной близости к центру города. 
Уникальность объекта, в том, что наряду с жилыми домами 
возводится и инфраструктура района: детские сады, 
современные школьные комплексы с бассейном 
и школьным стадионом, два лесопарка по 600 Га каждый, 
с последующим развитием их рекреационного потенциала,
кроме того проектируется центральный парк – 60 Га.   

Материал: ИЗБА ФАСАД, ИЗБА КРОВЛЯ, ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ, 
                      ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ 

Период поставки: 2014 

Екатеринбург

Название объекта: район «Академический»         

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 маленький город внутри мегаполиса,Описание объекта:
в нем уделяется особое внимание социальной поддержке 
района. На территории микрорайона существует два озера 
(одно для рыбной ловли, другое для купания с пляжем). 
Современная инфраструктура отвечает западным стандартам, 
возводится спортивный комплекс с крытым бассейном, 
в проекте разработка развлекательного центра, 
современные инженерные системы, благоустроенная 
территория, транспортная доступность. 

Материал: ИЗБА ФАСАД, ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2013 – 2014 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: микрорайон «Европейский»         

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 жилой комплекс «Полесье» расположен Описание объекта:
в экологически чистом районе города Екатеринбурга,
представляет собой пять монолитно-кирпичных домов 
переменной этажности. 
В шаговой доступности от домов микрорайона находится 
большое количество продовольственных магазинов, 
детский сад и школа со спортивным уклоном. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Полесье»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 жилой комплекс класса комфорт Описание объекта:
располагается в границах улиц Щорса-Серова-Айвазовского, 
находящегося в новом, динамично развивающемся районе
«Юг-центра». 
Дом представляет собой уникальное здание разной этажности 
(10,14,19,24). Первые этажи «Квартала художников» 
будут сданы под торговые организации и офисы, 
остальные относятся к жилому фонду. 
Внутридворовую площадь обустроят детскими и спортивными 
площадками, местами для отдыха. 
Запроектирована реализация двух видов паркинга: 
подземный и надземный. 

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ, ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ

Период поставки: 2014 г. Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Квартал художников»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 три семнадцатиэтажных дома с Описание объекта:
объединенной зоной коммерческих помещений в районе 
Стачек – Фронтовых бригад. 
Уникальность проекта в том, что это не простой жилой 
многоквартирный дом, а именно комплекс апартаментов. 
Квартиры в комплексе можно приобрести в собственность, 
но при этом они будут иметь назначение 
«нежилое помещение». 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ, ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: комплекс апартаментов ул. Стачек-Фронтовых бригад

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 жилой комплекс находится в Описание объекта:
Октябрьском районе города Екатеринбурга.   

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013 г. 

Екатеринбург

Название объекта:  ЖК «Куйбышева 98»

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов
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 современный жилой комплекс бизнес-класса Описание объекта:
в самом центре города, на пересечении улиц Московская и 
Фурманова. Состоит из двух секций переменной этажности. 
В непосредственной близости от ЖК находятся торговые и 
деловые центры, рестораны, кафе, фитнес-клубы, 
развлекательные площадки и многое другое, что обеспечит 
высокое качество жизни. В то же время, закрытая придомовая 
территория позволит ощутить приватность и уединенность 
личного пространства. 

Материал: ИЗБА ВЕНТИ

Период поставки: 2015 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «МонтеКристо» 12

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 жилой комплекс, расположенный в районе Описание объекта:
улиц Машинная-Шмидта, предложит жителям комфортные 
квартиры бизнес-класса, потрясающие панорамные виды с 
верхних этажей, благоустроенную набережную реки Исеть, 
безопасный двор, где запроектирована не просто закрытая 
территория с детскими площадками, но и современная система 
видеонаблюдения с несколькими пунктами охраны.

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2015 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Олимпийский» 13

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



  двухсекционный жилой дом,  ул. Ангарская-Описание объекта:
Кунарская, находится в тихом, живописном квартале 
микрорайона Сортировка, плавно переходящего в поселок 
«Семь ключей». Территория дома оборудована спортивными 
площадками и зелеными насаждениями, альтернативой для 
семейных прогулок на свежем воздухе также станет парк 
«Семь ключей». Жителям высоких этажей представится 
живописный вид на акваторию Верх-Исетского пруда.
 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Кунарская 36» 14

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 двухсекционный монолитно-каркасный 14 -Описание объекта:
этажный дом расположен в микрорайоне Сортировка. 
Собственный двор с современными детской и спортивной 
площадками. В непосредственной близости находятся такие 
социально-значимые объекты инфраструктуры, как:
больницы, аптеки, почтовое отделение, аллея для прогулок 
и отдыха, магазины. 
 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «На Таёжной» 15

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 жилой комплекс расположен в квартале улиц Описание объекта:
Титова – Ферганская, переулок Сызранский.  Он состоит из двух 
домов переменной этажности от 19 до 26 этажей. 
В районе хорошо развита социальная инфраструктура, во дворе 
находятся детский сад, три школы и детская поликлиника. 
Привлекательной особенностью нового жилого комплекса 
является его месторасположение рядом с тихой парковой зоной, 
вдали от основных магистралей и трамвайных путей. 
 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2015г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Дом у пруда» 16

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 концептуальный проект жилого комплекса Описание объекта:
с глубоко продуманной и эргономичной средой проживания в 
экологически чистом районе города. Он объединяет 4 дома 
комфорт-класса переменной этажности: 9, 13, 22, 25 этажей. 
Будущих жильцов ждут комфортные 1, 2, 3 и 4- комнатные 
светлые квартиры с продуманными планировками и 
оптимальными для проживания площадями- от 44 до 144 м2 , 
бесшумными скоростными лифтами SIGMA, 
энергосберегающими светодиодными лампами в местах 
общего пользования. В ЖК «Полесье 2» есть все для городских 
жителей, уставших от суеты и шума городского ритма жизни. 
 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2015г. 
Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Полесье 2» 17

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 жилой комплекс возводится по адресу Описание объекта:
ул. Космонавтов – Индустрии, в микрорайоне Уралмаш в 
непосредственной близости от станции метро. 
Он состоит из многосекционного монолитного дома переменной 
этажности (от 10 до 20 этажей). Имеет просторный двор 
со всеми необходимыми элементами комфортного проживания: 
детская и спортивная площадки, парковка. 
 

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ

Период поставки: 2015г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Каскад» 18

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 жилой комплекс из двух многоэтажных домов Описание объекта:
(10 и 27 этажей), расположен по улице Кировоградской. 
Предлагает квартиры с удобными и функциональными 
планировками, качественной чистовой отделкой, просторными 
комнатами и высоким потолком. 
Безусловным преимуществом станет близость к станции метро, 
а также развитая инфраструктура района. 
 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2015г. 

Екатеринбург

Название объекта: ЖК «Северное сияние» 19

Жилые комплексы, коттеджные поселки, комплексы апартаментов



 современный 10-ти этажный бизнес-центр Описание объекта:
класса B+ расположен в центре города на пересечении 
улиц Р. Люксембург – Ф. Энгельса. Оборудован двухуровневым 
подземным паркингом со спуском на лифте, а также 
охраняемой надземной парковкой.   
 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013 г. 

Екатеринбург

Название объекта: «бизнес-центр ГринПАРК» 20

Административные здания



 бизнес-центр класса В Описание объекта:
с подземной автопарковкой в центре деловой, 
административной и культурной жизни г. Екатеринбурга. 
Шестнадцатиэтажное  административно-офисное здание 
расположено на пересечении двух центральных улиц. 

Материал: ИЗБА ВЕНТИ

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: бизнес-центр FM 

А д м и н и с т р а т и в н о - о ф и с н ы е з д а н и я 
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 бизнес-центр категории B+, Описание объекта:
расположенный в центре социальной и деловой активности 
города, построен для того чтобы превратить обычные офисные 
помещения в интересное пространство для высокоэффективной 
работы и приятного времяпрепровождения. 
Фасад здания, создан по мотивам работ немецкого художника 
Герхарда Рихарта, состоит из сотен маленьких разноцветных 
квадратов, сияющих на солнце. 

Материал: ИЗБА ВЕНТИ

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: бизнес-центр AURORA  

А д м и н и с т р а т и в н о - о ф и с н ы е з д а н и я 
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 новый бизнес-центр класса B Описание объекта:
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга. 
Комплекс включает три строения: 10-тиэтажный офисный корпус 
и два трехэтажных торгово-офисных здания. 
На первых этажах предусмотрены торговые помещения, 
оборудованные отдельным входом, имеется парковка. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013-2014 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: бизнес-центр «К5»   

А д м и н и с т р а т и в н о - о ф и с н ы е з д а н и я 
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 реставрация наружных стен здания Описание объекта:
производственного предприятия «Вектор».  

Материал: ИЗБА ВЕНТИ

Период поставки: 2015 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: АО «УПП «Вектор»   

А д м и н и с т р а т и в н о - о ф и с н ы е з д а н и я 
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объект расположен в северо-восточной части Описание объекта:
города (Верх-Исетском административном районе)
 на улице Металлургов, рядом с рыночным комплексом 
«Новомосковский».

Материал:  ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2015 гг. 

Екатеринбург

Название объекта: административное здание ул. Металлургов   

А д м и н и с т р а т и в н о - о ф и с н ы е з д а н и я 
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 многофункциональный Описание объекта:
торгово-развлекательный центр, расположенный в квартале 
ул. 8 марта-Радищева-Вайнера в Ленинском районе 
г. Екатеринбурга. Один из лучших торговых центров города, 
по размеру, качеству подбора арендаторов, уровню 
предлагаемого сервиса ТРЦ «Гринвич» можно сравнить 
с самыми успешными торговыми центрами
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ТРЦ «Гринвич», IV очередь    

М а г а з и н ы и т о р г о в ы е ц е н т р ы 

26



 продуктовый магазин, Описание объекта:
относящийся к федеральной торговой сети «Пятерочка», 
расположен в Железнодорожном районе города Екатеринбурга. 
Относится к формату «мягких дискаунтеров», для людей, 
ориентированных на быструю покупку рядом с домом 
качественных продуктов по самым низким ценам. 

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: магазин «Пятерочка»    

М а г а з и н ы и т о р г о в ы е ц е н т р ы 

27



 филиал расположен в жилом квартале Описание объекта:
улиц Уральская – Советская в Пионерском районе 
г. Екатеринбурга. В его структуре несколько блоков оказания 
медицинских услуг: консультативная поликлиника, 
диагностическое отделение, операционный блок, 
кабинет физиотерапии. 

Материал: ИЗБА ВЕНТИ, ИЗБА ФАСАД, ИЗБА СТАНДАРТ 

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: филиал медицинского центра «Гармония»   

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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 один из старейших театров для детей Описание объекта:
и молодежи. Был основан в 1930 году. 
В 2014 году был полностью отремонтирован главный корпус 
театра, а также, возведен пристрой с малой сценой. 

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ, ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ 

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»  

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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 возведено новое современное трехэтажное Описание объекта:
здание для школы №18, которое вместит 22 класса и 
550 учеников. Кроме того, напротив школы ремонтируется 
учебный корпус французской гимназии №39. 
В дальнейшем образовательные заведения планируют 
объединить общим школьным стадионом. 
Объекты расположены в квартале между улицами Союзная, 
Авиационная, Уктусская, Циолковского. 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2015 г. 

Екатеринбург

Название объекта: МАОУ СОШ  №18, МАОУ французская гимназия № 39.   

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва

30



 Детский сад «Согласие» расположен в Описание объекта:
микрорайоне «Автовокзал» города Екатеринбурга, в жилом 
комплексе премиум-класса «Три капитана». 
Детский сад, соответствует высоким образовательным 
стандартам, имеет инновационные программы 
и авторские методики.  

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ, ИЗБА ФАСАД 

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: ДОУ «Согласие»    

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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 МДОУ-детский сад №52, расположенный Описание объекта:
в микрорайоне Академический, имеет десять групповых комнат 
со спальными и раздевалками, музыкальным и спортивным 
залами, медицинским кабинетом, современным пищеблоком, 
прачечной и другими помещениями. 

Материал: ИЗБА ФАСАД, ИЗБА СТАНДАРТ 

Период поставки: 2014 г. 

Екатеринбург

Название объекта: МДОУ-Детский сад №52  

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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 детский сад расположен в микрорайоне Описание объекта:
«Пихтовый». Трехэтажное здание, рассчитано на 12 групп, 
общей численностью 300 мест для детей от трех до семи лет.  

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ

Период поставки: 2014 г. 

Название объекта: ДОУ в микрорайоне «Пихтовый»  

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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Среднеуральск (Свердловская область)



 трехэтажный детский сад на 160 мест. Описание объекта:

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2015 г. 

Название объекта: ДОУ 

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва

34
с. Обуховское, Камышловский р-н (Свердловская область)



 трехэтажный детский сад на 350 мест.   Описание объекта:

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ , ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ .  

Период поставки: 2015 г. 

Название объекта: ДОУ, ул. Народной стройки  

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва
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Первоуральск (Свердловская область)



 здание, причудливой округлой формы, Описание объекта:
издали напоминающее большую хоккейную шайбу призвано 
стать частью культурного пространства страны. Согласно 
проекту министерства культуры Российской Федерации, 
на данный момент ведется строительство трех первых 
ДНК-центров в Калуге, Первоуральске, Владивостоке. 
Они должны стать площадками для реализации проектов в 
области современной культуры, некими узлами на стыке 
культуры, науки и новых технологий. Программы заведений 
охватят самые разные сообщества и, в идеале, затронут 
не только жителей трех небольших населенных пунктов, 
но и всех близлежащих городов. 
В перспективе сеть ДНК должна опутать всю страну.  

Материал: ИЗБА ВЕНТИ, ИЗБА СТАНДАРТ .

Период поставки: 2015 г. Название объекта: Дом Новой Культуры (ДНК-центр)  

Социальные объекты и объекты муниципального ведомс тва

36
Первоуральск (Свердловская область)



 современный микрорайон Описание объекта:
окруженный лесом, с разными форматами жилья и полноценной 
инфраструктурой. Помимо комфортных для проживания 
коттеджей и таунхаусов в микрорайоне появятся новые 
детский сад и общеобразовательная школа, 
общественный центр с магазином и управляющей компанией.   

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2013-2015 гг. 

Среднеуральск (Свердловская область)

Название объекта: микрорайон «Ливерпуль» 37

Жилые комплексы



 микрорайон «Пихтовый» - новое лицо Описание объекта:
современного Среднеуральска. 
Расположен в квартале улиц Лесная – Кооперативная. 
Будет состоять из 9 новых домов разной этажности 
(4,5 и 6 этажей), современного детского сада 
и наземного паркинга.    

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2013-2015 гг. 

Среднеуральск (Свердловская область)

Название объекта: микрорайон «Пихтовый» 38

Жилые комплексы



Челябинск



 микрорайон «Парковый» стал практически,Описание объекта:
именем нарицательным, ассоциирующимся с новыми 
стандартами в городском строительстве. 
Нацеленный на разные слои населения, микрорайон 
«Парковый» предлагает четыре типа домов: 
известные панельные дома 97 серии, 
монолитно-каркасные, хорошо зарекомендовавшие себя 
в районах севера «финские дома» и дома серии «Европа». 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014 г. 

Челябинск

Название объекта: четыре многоэтажных дома в микрорайоне Парковый, 1. 39

Жилые комплексы



Тюмень



 жилой комплекс расположен в Восточном Описание объекта:
территориальном округе г. Тюмени в границах улиц 
Н. Федорова и Н. Зелинского. 
Благоустройство территории: удобные проезды, просторные 
парковочные места, тротуары, дорожки, безопасные детские 
игровые и спортивные площадки, освещение. 
Для организации движения автотранспорта на парковках и 
проездах предусмотрена установка дорожных знаков 
и устройство горизонтальной разметки. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2013 г. 

Тюмень

Название объекта: ЖК «Семейный» 40

Жилые комплексы



Оренбург



 жилой комплекс возводится в исторической Описание объекта:
части г. Оренбурга, ограниченной улицами Чичерина, Яицкой и 
Черепановых. Архитектура домов отражает исторический 
характер города. 
Комплекс построен по индивидуальному проекту с особым 
подходом к дизайну и концепции здания. 
В целом, комплекс RiverSide – это расположенные по периметру
участка три трехсекционных дома переменной этажности 
в 4-12 этажей. Здесь соблюдено все – качество применяемых 
строительных материалов, грамотный подход планировок 
квартир. Широкое разнообразие площадей и планировок 
позволяет выбрать квартиру на любой вкус. 

Материал: ИЗБА СТАНДАРТ

Период поставки: 2014 - 2015 гг. Оренбург

Название объекта: ЖК  RiverSide 41

Жилые комплексы



 в Оренбургской области в селе Черный Отрог Описание объекта:
ведется строительство нового здания для размещения 
экспозиции музея, основу которого составляет архив 
В.С. Черномырдина, подаренный музею его сыновьями. 

Материал: ИЗБА КРОВЛЯ

Период поставки: 2014 г. 

Оренбург

Название объекта: музей им. Черномырдина 42

Административные здания



 университет основан в 1930 г. Описание объекта:
выдающимся ученым, заслуженным деятелем науки и техники 
РСФСР, академиком И.М. Губкиным. 
За свою почти вековую историю университет подготовил 
свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 
кандидатов и докторов наук.  

Материал: ИЗБА ЛАЙТ, ИЗБА ВЕНТИ 

Период поставки: 2014 г. 

Оренбург

Название объекта: Оренбургский Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 43

Административные здания



 четырехэтажное административно-торговоеОписание объекта:
здание находится в центральной части города Оренбурга 
на пересечении улиц Комсомольской и Володарского. 
Расположение в непосредственной близости крупнейших 
транспортных артерий, а также плотных пешеходных потоков 
обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность 
данного объекта. Исполнение внешнего облика здания 
в элегантном стиле «неоготика» представляет собой 
не только эстетичность, но и статусное значение. 

Материал: ИЗБА ФАСАД

Период поставки: 2014 г. 

Оренбург

Название объекта: административно-торговое здание на Комсомольской 44

Административные здания


