
 
 
 
 
 

Юр. адрес: РФ, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.15 лит.А 
ИНН 7801259230, КПП 781001001, ОГРН 1047800012149 
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Информация о компании 
 

ООО «Профессиональная архитектурная мастерская «БЭСТ КЭР» была создана в 2004г. 
Наша фирма, работая на российском рынке, имеет большой опыт разработки и согласования 
проектов планировки территории, проектирования различных объектов общественного 
назначения: многоквартирные жилые дома, гостиницы, турбазы, коттеджные поселки, 
рестораны, клубы, бизнес-центры, офисные здания, торговые комплексы и т.д. 

С момента регистрации компания зарекомендовала себя в следующих областях:  
- разработка и согласование проектов планировки и проектов межевания территорий; 
- проектирование зданий и сооружений, включая функции генерального проектировщика и 

службы заказчика; 
- разработка разделов охраны окружающей среды и сокращение санитарно-защитных зон; 
- разработка архитектурного облика (объёмно-планировочных решений) объектов; 
- расчет нагрузок и получение технических условий. 
 

ООО «ПАМ «БЭСТ КЭР» является действующим членом саморегулирующей организации 
«Объединение проектировщиков» (свидетельство № 0338.03-2010-7801259230-П-013) и имеет 
все необходимые допуски на осуществление работ по генпроектированию, разработки 
архитектурных, конструктивных, инженерных, технологических решений, работ по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по демонтажу и сносу 
объектов, разработке мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной 
безопасности, доступа маломобильных групп и другие специальные разделы. 

Компания располагает своим штатом высококвалифицированных проектировщиков, что 
позволяет выполнить все разделы проекта.  

Специалисты нашей компании ранее работали в таких проектных институтах и фирмах как 
ОАО «ЛенНииПроект», Институт строительных проектов, Институт развития территории, ООО 
«Исма», ОАО «ИВИ-93» и другие. 

На сегодняшний день с ними сотрудничают такие крупные заказчики как «Победа ЛСР», 
Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», 
«Завод трансформаторных подстанций СЭТ», ЖСК «Кассиопея», KIA, Строительное 
управление 61-38, «Трест 101», Гинза Проджект, представительства стран Латинской Америки, 
республики Дагестан и  др.  

 
Разработка и согласование проектов планировки и проектов межевания территорий 
ООО «Профессиональная архитектурная мастерская «БЭСТ КЭР» предлагает Вам услуги 

по разработке и согласованию проекта планировки и проекта межевания территории в составе: 
• Сбор исходных данных и разработка 1-го этапа проекта планировки и межевания 

территории 
• Получение заключения КГА по 1-му этапу проекта планировки 
• Разработка основной части проекта планировки и межевания территории 
• Утверждение проекта планировки и межевания в установленном порядке в КГА, КГИОП, 

КИО, КЭиИО, КППООС, РА и др. 
• Разработка и согласование специализированных разделов ГОиЧС и интенсивность 

движения; 
• Проведение общественных слушаний по проекту планировки 



• Получение постановление Правительства об утверждении проекта планировки и 
межевания 

По согласованию с Заказчиком наши специалисты готовы осуществить сбор исходных 
данных для разработки и согласования проектов и представлять Ваши интересы по 
сопровождению Вашего проекта во всех согласующих инстанциях: КГА, КИО, КЭиИО, других 
инженерных ведомствах, КГИОП, КБДХ, УСПХ, КРТИ, Комитет по транспорту и др. 

 
Проектирование зданий и сооружений 
ООО «Профессиональная архитектурная мастерская «БЭСТ КЭР» выполняет комплексное 

проектирование и согласование проектов для жилых и нежилых зданий, получение разрешений, 
согласований и технических заключений для нового строительства в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

Специалисты нашей компании разрабатывают следующие разделы проектной 
документации на новое строительство или реконструкцию: 

- Генеральный  план  (ГП); 
- Архитектурные решения (АР); 
- Конструкции железобетонные, металлические (КЖ, КМ); 
- Отопление и вентиляция здания (ОВ); 
- Водопровод и канализация здания (ВК); 
- Электроосвещение и электрооборудование здания (ЭО); 
- Проект организации строительства (ПОС); 
- Обоснование воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
- Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (МПБ) 
- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (ГОиЧС) 
- Энергоэффективность (ЭЭ) и другие. 
 
ООО «Профессиональная архитектурная мастерская «БЭСТ КЭР» может взять на себя 

функции генерального проектировщика и службы заказчика, от архитектурного облика 
объекта до финального согласования проектной документации в Государственной 
(негосударственной) экспертизе Санкт-Петербурга и получения разрешения на строительство. 

 
Разработка и согласование архитектурного облика объектов 
ООО «Профессиональная архитектурная мастерская «БЭСТ КЭР» осуществляет 

разработку и согласование архитектурного облика объектов капитального строительства в 
соответствии с действующим законодательством, включая поэтажные планы, вертикальные 
разрезы и 3D-виды с различных точек восприятия, определение технико-экономических 
параметров объектов в соответствии и ПЗЗ и требованиями КГИОП. 

 
На сегодняшний день специалистами ООО «Профессиональная архитектурная 

мастерская «БЭСТ КЭР» разработаны ряд проектов. Основные из них: 
-  Разработка и согласование документации по внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания квартала 15 Восточнее проспекта Юрия Гагарина в Московском 
районе, ограниченного Витебским пр.,Дунайским пр.,пр.Космонавтов и Ковжинским пер. 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Дунайским пр., 
Малой Балканской ул., ул. Олеко Дундича, Балканской ул., во Фрузенском районе. 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Удельным пр., 
Кубанской ул., Костромским пр., в Выборгском районе Санкт-Петербурга с проведением 
изыскательских работ с целью определения возможности строительства паркинга по 
адресу: Выборгский район, Кубанская ул. участок 1 (севернее дома №4, литера А, по 
Костромскому пр.)  

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Туристской ул., 
Школьной ул., Приморским пр., Приморским шоссе, в Приморском районе Санкт-
Петербурга с проведением изыскательских работ по проектированию строительству 
паркинга и комплекса по обслуживанию автомобилей; 



- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 10–й линией В.О., 
наб. р. Смоленки, 9-й линией В.О., Малым пр. с проведением изыскательских работ по 
проектированию строительству паркинга; 

- Проект планировки и проект межевания, территории, ограниченной Среднерогатинской 
ул., Дизельным проездом, внутриквартальными проездами согласно схеме, в Московском 
районе. 

- Проект планировки территории, ограниченной Октябрьской ул., границами 
территориальной зоны «ТР2», в Колпинском районе. 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Рябовским ш., 
Сосновой ул., продолжением Сосновой ул., полосой отвода железной дороги, в 
Красногвардейском районе. 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной дорогой на 
Металлострой, Северным проездом, полосой отвода железной дороги, границей 
функциональной зоны “Р5” с выполнением двух инвестиционных проектов. 

- Проект планировки и проект межевания, ограниченной продолжением Каугиевской ул., 
перспективной магистралью № 2, Левашовским шоссе, перспективной магистралью №1, 
в Курортном районе. 

- Проект планировки и проект межевания территории производственной зоны в районе 
улицы Севастьянова в г. Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга, выполняемый 
по государственному контракту; 

- Эскиз ППТ территории производственной зоны севернее Кронштадтского шоссе, 
выполняемый по государственному контракту; 

- Эскиз ППТ производственной зоны «Восточная» («Пушкинская») в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга, выполняемый по государственному контракту; 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Новодеревенской ул., 
Удаловской ул., Московским шоссе, линией отвода железной дороги в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга с проведением изыскательских работ по проектированию 
строительству социально бытового комплекса; 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Боровой ул., 
Прилукской ул., Воронежской ул. и Расстанной ул. во Фрунзенском районе г. Санкт-
Петербурга с проведением изыскательских работ по двум участкам в данном квартале по 
проектированию и строительству гостиницы; 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Песочной наб., наб. р. 
Карповки, внутриквартальным проездом, Левашовским пр., в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга с проведением работ по проектированию и реконструкции гостиницы; 

- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Лиговским пр., 
Курской ул., Тамбовской ул. и Прилукской ул. и другие. 

- Разработка проектной документации и сопровождение строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу Фрунзенский район, ул.Димитрова, участок 1 (юго-восточнее 
пересечения с ул.Малой Балканской) 

- Разработка проектной документации и сопровождение строительства административного 
здания по адресу г. Санкт-Петербург, Ржевка, Поселковая улица, участок 1 (у дома №4, 
лит.А по Поселковой улице) 

- Разработка проектной документации строительства жилого дома по адресу г. Санкт-
Петербург, Витебская ул., д.17 

- Разработка проектной документации киноцентра с панорамным рестораном по адресу г. 
Санкт-Петербург, ул.Савушкина д.21 

- Разработка проектной документации автосалонов и автосервисов по адресам г. Санкт-
Петербург, Кубинская ул., д.4 и г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.57 

- Разработка проектной документации реконструкции здание по адресу: Севастопольская 
ул., д.15, лит. А. 

- Разработка проектной документации строительства складского объекта г.Санкт-
Петербург, Карпатская улица, участок 1, (южнее дома 10, корпус 2, литера В по 
Карпатской улице) 



- Разработка проектной документации строительства коммерческого объекта по адресу:  г. 
Санкт-Петербург, Фрунзенский район, улица Ярослава Гашека, участок 1,  (западнее 
д.21, литера А, по Малой  Балканской улице) 

- Разработка проектной документации строительства коммерческого объекта по адресу: по 
адресу: г.Санкт-Петербург, Старо-Паново, Таллинское шоссе, участок 1, (севернее дома 
115, литера А по Таллинскому шоссе) и др. 

- Осуществление функций Службы Заказчика до получения разрешения на строительство 
объекта бытового обслуживания по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский 
бульвар, участок 1, (юго-восточнее дома 13, литера А по Госпитальной ул.) 

- Осуществление функций Службы Заказчика до получения разрешения на строительство 
объекта автосервиса по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Культуры, участок 1, 
южнее пересечения с Октябрьской ул.) 

- Осуществление функций Службы Заказчика до получения разрешения на строительство 
объекта автосервиса по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Лагерное шоссе, 
участок 1, (напротив дома 33, литера В по Лагерному шоссе) и другие. 

  
По многим объектам осуществлено строительство и успешный ввод в эксплуатацию.  
 
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству. 

 
С Уважением, 
Генеральный директор  
ООО «ПАМ «БЭСТ КЭР»       Москалев С. Б. 


