
т./ф.: +7 (383) 375-77-89 сайт: aeg-pro.ru

AEGroup — эксперт в области проектирования, 

строительства и разработки эксклюзивных 

интерьерных решений. 

брендовые бутики офисы рестораны кафе



Подробная информация по тел.: +7 (383) 375-77-89

e-mail: info@aeg-pro.ru      сайт: www.aeg-pro.ru

Создание эскизного проекта 
или дизайн-проекта  ДП
  

Структурированные кабельные 
сети  СКС

(концепт, подборка материалов, расстановка 

оборудования, освещение интерьера, визуализации)

(схема, подключение, план прокладки кабельных трасс, 

расчеты, спецификация оборудования и материалов)

Архитектурные решения (АР)

 (указание видов работ, развертка по стенам, 

разрезы и сечения, чертежи узлов, расчет нагрузок)

Охранная и противопожарная 
сигнализация (ОПС)

Конструкции металлические (КМ)

(чертежи узлов, расчеты нагрузок на фундаменты 

и конструкции, схемы расположения элементов)

Э лектроосвещение 
и электрооборудование  (ЭОМ)
 (план прокладки групповых сетей, схема однолинейная 

принципиальная, расчет нагрузок)

(планы автоматического управления пожарной сигнализацией, 

система пожаротушения, система оповещения и управления 

эвакуацией, структурная схема)

Водоснабжение и канализация  (ВК)

(планы, аксонометрии, узлы крепления, расчеты, 

спецификация оборудования и материалов)

Конструкции железобетонные (КЖ)

(фундаменты, сооружения сборно-монолитного 

типа, монолитные конструкции, элементы и т.д.)

Отопление, вентиляция 
и кондиционирование (ОВиК) 

(планы холодоснабжения, вентиляции, отопления,

аксонометрии, узлы крепления, расчеты)

Исполнительная документация (ИД)

(планы, акты скрытых работ, ведомости, сертификаты 

для сборки, спецификация изделий и материалов)

Авторский надзор (контроль выполнения 

строительно-монтажных работ согласно проекту) 
Комплекс строительных услуг 
(общестроительные и электромонтажные работы)

Оказываем услуги:



Звоните: +7 (383) 375-77-89

 Заходите на сайт: aeg-pro.ru

Наши преимущества:

Имеем СРО на проектирование
(Что обеспечивает беспрепятственное согласование 

с контролирующими органами)

Мы выполняем проекты любой сложности 
(В нашей команде работают профессионалы со стажем 

в проектировании более 5 лет)

Работаем по всей России от Калининграда до Сахалина   
 (Имеем опыт в решении любых вопросов дистанционно)

Согласовываем документацию на всех уровнях в короткие сроки    
(Работаем со многими ТЦ и заранее учитываем

их требования в проектной документации)

При возникающих вопросах у согласующих органов
мы отстаиваем интересы заказчика, находим компромисс. 

При работе с нами Вы получаете:

Проект, выполненный строго в соответствии со стандартами
СНИП, ГОСТ, СП 
(Это обеспечит безопасность при эксплуатации объекта)

Оперативное информирование о ходе выполнения работ
(Это поможет спланировать начало выполнения 
строительно-монтажных работ и открытие объекта)

Исключение переплат 
(Мы предоставляем Вам подробную спецификацию заранее
до начала выполнения строительно-монтажных работ )

Осуществление авторского надзора за объектом  
(Исключаем какие-либо ошибки, которые могут появиться при приемке работ
администрацией. Консультируем подрядные организации по любым вопросам )

Изготовление проекта в максимально сжатые сроки   

Гарантированно выгодная бонусная система постоянным заказчикам 



Звоните: +7 (383) 375-77-89

 Заходите на сайт: aeg-pro.ru

Нам доверяют:

Спроектированные нами объекты
уже успешно работают
во многих городах России.
Для них, как и для многих
всё начиналось с проекта.

Санкт-Петербург

Смоленск
Москва

Рязань
Нижний Новгород

Белгород Пенза

Саратов

Самара

Краснодар
Оренбург

Уфа Челябинск

Тюмень

Казань
Пермь

Екатеринбург
Томск

Кемерово

НовосибирскОмск
Барнаул

Новокузнецк

Красноярск
Ангарск

Иркутск

Якутск

Владивосток

Южно-Сахалинск

Анадырь



Больше работ смотрите на сайте: aeg-pro.ru

т./ф.: +7 (383) 375-77-89 e-mail: info@aeg-pro.ru

Ресторан итальянской кухни Mama Roma в ТЦ «МЕГА» г. Самара.

Заказчиком была поставлена задача: 
сохранить расположение печи для пиццы 
по центру помещения, не нарушив 
основной дизайн ресторана. 

 – слабая плита Возникшая проблема
перекрытия.

произведены все необходимые Итог:  
расчеты по нагрузкам. Решением проблемы 
стало усиление плиты перекрытия снизу 
(с автопарковки). Также к основному 
комплекту чертежей (АР, ЭОМ, ОВиК, ВК) 
был разработан проект дымохода печи
(дымоудаления).



Больше работ смотрите на сайте: aeg-pro.ru

т./ф.: +7 (383) 375-77-89 e-mail: info@aeg-pro.ru

Магазин верхней одежды Snowimage в ТЦ «Алмаз» г. Челябинск.

Заказчиком была поставлена задача: 
сохранить концепт потолка в 
соответствии с бренд-буком (основной 
потолок - гипсокартон и полоса 
грильятто по периметру – 30% от всего 
потолка).

 – по регламенту Возникшая проблема
ТЦ Алмаз: грильятто не менее 70% от 
площади помещения.

произведены все необходимые Итог:  
расчеты, в т.ч. расчет достаточности 
площади проема в подвесном потолке 
для дымоудаления из торгового зала.
Доказали достаточность площади 
грильятто (30% на помещение), 
концепт магазина не нарушен.



Больше работ смотрите на сайте: aeg-pro.ru

т./ф.: +7 (383) 375-77-89 e-mail: info@aeg-pro.ru

Офис продаж ЖК «Огни Сибири» по ул.С.Шамшиных, г. Новосибирск.

Заказчиком была поставлена задача: 
выполнить дизайн интерьера в соответствии 
с руководством по фирменному стилю 
(3 варианта) и выполнить всю необходимую 
рабочую документацию. 

 – ограниченный бюджет.Условия

Предложено 3 варианта интерьера Итог:  
под бюджет заказчика (разные по стилистике: 
классика, модерн, футуризм). Смета не вышла 
за рамки бюджета, инженерные разделы 
выполнены согласно дизайн-проекту.



Хотите 
заказать проект?

Юр. лицо: ООО «АЕГРУП»

ИНН 5406974885 / КПП 540601001

Свидетельство СРО: П-037-54-7720-05-2017

Звоните: +7 (383) 375-77-89

Вся информация на сайте: aeg-pro.ru

Связаться по почте: info@aeg-pro.ru

Наш адрес: г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 510
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