
Архит ект урн ое бю ро «ПиАр»



На протяжении последних десяти лет сотруд-

никами Архитектурного бюро «ПИАР» было 

выполнено значительное число работ.

Мы проектировали жилые и офисные здания, 

магазины и бизнес центры, торговые комплек-

сы и гостиницы и многое другое.

 

Проектируя любой объект мы уделяем особое 

внимание созданию оригинального архитек-

турного образа. При этом мы всегда добива-

емся сочетания интересного художественного 

и планировочного решения со всеми требова-

ниями и пожеланиям заказчика.

 

В зависимости от конкретных задач в рамках 

любого проектируемого объекта нами могут 

быть разработаны как все стадии проекта, 

так и отдельные его части. Мы можем выпол-

нить функции генерального проектировщика 

или выступить авторами архитектурных, гра-

достроительных и планировочных решений.

С уважением,

Коллектив Архитектурного бюро «ПИАР»

Москва, новинский бульвар, 12

info@archpiar.ru

www.archpiar.ru

+7 (495) 691-40-27

•  Гостиницы и дома 
с апартаментами

•  Градостроительство
•  Загородные поселки 

и коттеджи
•  Многоквартирные 

жилые дома
•  Офисные здания
•  Реконструкции
•  Торговые здания
•  Спецпроекты



ВОРОНЕЖ

Клиент: «Два капитана»

Назначение: жилой дом

Общая площадь: 11500 м2

Количество квартир: 78

Проектирование: 2013 г.

Реализация 2015 г.

Проектные работы:

архитектурные решения

Здание входит в комплекс много-

этажных жилых домов по адресу: 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67.

Главный вход в здание ориентирован 

на внутренний двор комплекса. 

В подвале запроектирована единая 

автостоянка для всего комплекса. 

На этажах со 2-го по 23-й располо-

жены жилые квартиры различного 

размера. 

Верхние этажи здания консольно 

выступают над основным объемом, 

создавая динамичный и  запомина-

ющийся силуэт. Цветовое решение 

выполнено на сочетании темного 

и светлого оттенков фасадной плит-

ки, а также на применении витражных 

конструкций в верхней части здания.



ПЕРОВО
Клиент: «Апрель-Девелопмент»

Назначение: торговый комплекс 

и пристроенная автостоянка

Общая площадь: 13600 м2.

Проектирование: 2011-2012 гг.

Cтроительство: 2012-2013 гг.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

Объект расположен в ВАО г. Москвы 

на ул. Перовская. 

К началу проектирования на участке 

стоял полностью возведенный моно-

литный каркас, выполненный по пер-

воначальному проекту предыдущим 

собственником участка. Цель нового 

проектирования — приспособление 

под  новые функциональные требо-

вания, изменение планировочных ре-

шений и фасадов, усиление несущих 

конструкций, полное инженерное пе-

реоборудование.

На 1-3 этажах расположены торговые 

помещения, продовольственный су-

пермаркет и кафе. На 4 этаже распо-

ложен фитнес, на 5 этаже — офисы 

и технические помещения.



БУТОВО
Клиент:

«ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ»

Назначение: 

торгово-развлекательный комплекс, 

префектура «Новой Москвы»

Общая площадь: 29100 м2

Проектирование: 2010 – 2011 г.г.

Строительство: 2010 – 2012 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

Объект расположен в ЮЗАО г.  Мо-

сквы, ул. Веневская и состоит из 2 зда-

ний на общем стилобате – торгового 

комплекса и здания Префектуры.

На 1 и 2 этажах расположены тор-

говые помещения, продовольствен-

ный супермаркет и крупный мага-

зин по продаже бытовой техники, 

на  3  этаже находится многозальный 

кинотеатр и фудкорт, на 4 этаже рас-

положен фитнес с бассейном и тех-

нические помещения.

Фасады строений отличаются кон-

фигурацией, этажностью и колори-

стическим решением. Отделка фа-

садов  — металлические навесные 

панели и керамогранитная плитка 

разных размеров. Кровля стилобата 

использована для размещения об-

ходных тротуаров и проезда авто-

транспорта и  компенсирует более 

чем 3х-метровый перепад рельефа 

между противоположными концами 

здания.



Клиент: частное лицо

Назначение: офисы и апартаменты

Общая площадь: 1800 м2

Проектирование: 2001-2007 г.г.

Строительство: 2007-2009 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, проект реставра-

ции, авторский надзор

Объект расположен в ЦАО г. Москвы, 

в Барыковском переулке. 

До реконструкции на территории до-

мовладения находилось здание на-

чала ХХ в. Учитывая общее аварий-

ное состояние здания было принято 

решение сохранить фасадную стену 

со стороны переулка и разобрать 

остальной объем строения.

По проекту построен комплекс 

из трех сблокированных зданий 

(таунхаусов), образующих сплош-

ной фронт застройки. В верхних эта-

жах каждого из зданий размещены 

апартаменты для проживания. В пер-

вых этажах находятся небольшие 

офисные помещения, в подвале – ав-

тостоянка.

Фасады – штукатурка с применени-

ем лепного декора из строительно-

го гипса, а также с использованием 

декоративных деталей из металла 

и природного камня.

БАРЫКОВСКИЙ



Клиент: частное лицо

Назначение: офисы и апартаменты

Общая площадь: 1800 м2

Проектирование: 2008 – 2010 г.г.

Строительство: 2009 – 2011 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, проект реставра-

ции, авторский надзор

МИЛЮТИНСКИЙ
Объект расположен в ЦАО г. Москвы, 

на Милютинском переулке. 

До начала проектирования на участ-

ке находилось 3-х этажное нежилое 

здание первоначальной постройки 

1842 г., в аварийном состоянии.

По проекту была проведена рестав-

рация с частичной заменой пере-

крытия подвала, заменой аварийных 

конструкций 2 и 3 этажа и сооруже-

нием кровли.

В верхних этажах размещены апар-

таменты для проживания, в цоколе, 

на 1 и 2 этажах находятся офисные 

помещения, в подвале – автостоянка.

Для сохранения фасадных стен 

и сводов подвала был предусмотрен 

ряд конструктивных мероприятий: 

усиление фасадов обвязочным по-

ясом, своды подвала перехваче-

ны и  оперты на обвязочные балки, 

фундаменты здания усилены буро-

инъекционными сваями. Выполнено 

углубление подвала до 8 м. методом 

up-down.



Клиент: ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ

Назначение: 

Многофункциональное здание

Общая площадь: 33000 м2

Проектирование: 2012-2013 гг.

Строительство: 2013 г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

СТАРОВАТУТИНСКИЙ

Участок расположен в СВАО г. Мо-

сквы на пересечении Енисейской ули-

цы и Староватутинского проезда.

На 1 и 2 этажах расположены торго-

вые помещения и продовольствен-

ный супермаркет. Этажи объединены 

многосветными пространствами ре-

креаций и оборудованы эскалатора-

ми. На  3  этаже находятся рестораны 

и кафе. На 4 этаже расположены мно-

гозальный кинотеатр с фойе и  игро-

вая зона. На 5 этаже расположен 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с бассейном, гостиница и поме-

щения для размещения инженерного 

оборудования. В подвале находятся 

автостоянка, технические помещения 

а также склады супермаркета. 

Отделка наружных стен здания – на-

весные плиты керамического гранита, 

металлические панели, штукатурка.

Вокруг здания предусмотрено ком-

плексное благоустройство с устрой-

ством прогулочных дорожек и  пло-

щадок.



ИЛИМСКАЯ

Клиент: ООО «Криница-М»

Назначение: офисы

Общая площадь: 13200 м2

Проектирование: 2005 – 2008 г.г.

Строительство: 2008 – 2011 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

Объект расположен в СВАО г. Мо-

сквы на ул.Илимская. 

На первом этаже расположены вход-

ные вестибюли, торговые помеще-

ния для розничной и мелкооптовой 

продажи. На этажах со  2 по 5  рас-

положены складские и офисные по-

мещения. На 6 этаже расположены 

офисные помещения управляющей 

компании.

Отделка фасада сделана преиму-

щественно из навесных алюминие-

вых панелей с различной цветовой 

гаммой. Цоколь здания выполнен 

из  крупноразмерного керамическо-

го гранита. Колористическая гамма 

здания идентична расположенному 

рядом офисному комплексу, принад-

лежащему клиенту.



Клиент: ГУП «УКСиР Хамовники»

Назначение: офисы

Общая площадь: 3200м2

Проектирование: 2002 – 2006 г.г.

Строительство: 2006 – 2008 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

Объект расположен в ЦАО г. Москвы 

на пересечении Барыковского пере-

улка и ул.Остоженка. Главный вход 

в  здание предусмотрен с Барыков-

ского переулка. 

На первом этаже расположены вход-

ной вестибюль, магазин-бутик, админи-

страция здания. На этажах с 2 по 6 рас-

положены офисы. В подвале размещена 

автостоянка на  26 машиномест и тех-

нические помещения. Предусмотре-

ны автоматизированные парклифты.

Отделка фасада выполнена из  на-

весных гранитных плит и витражно-

го остекления. Для снижения нагруз-

ки на систему кондиционирования 

предусмотрены солнцезащитные жа-

люзи. Колористическая гамма здания 

выполнена с учетом окружающей за-

стройки.

ОСТОЖЕНКА



ЧАСОВАЯ
Клиент: частное лицо

Назначение: 

гостиница, торговые помещения

Общая площадь: 57500 м2

Количество номеров гостиницы: 268

Проектирование: 2008 г. – н.в.

Проектные работы: 

концепция застройки

Объект находится в САО г. Москвы 

на ул. Часовая.

Основной объем здания расположен 

вдоль ул. Часовой. В стилобатной ча-

сти здания, имеющей высоту 3 этажа, 

размещаются входные вестибюли го-

стиницы, торговые помещения и на-

земная автостоянка, преимуществен-

но вдоль ул. Часовая. На стилобате 

расположены три разновысотных 

объема (7–16–21 этаж) в которых на-

ходятся гостиничные номера, а  так-

же администрация комплекса.В под-

земном пространстве расположена 

2х-уровневая автостоянка и техни-

ческие помещения. В дворовой ча-

сти участка размещается 2х-этажное 

здание конференц-центра при го-

стиничном комплексе.

 

Фасады предполагается выполнить 

с использованием витражного осте-

кления и навесных металлических 

панелей.



Клиент: частная компания

Назначение: 

гостиница, торговые помещения

Общая площадь: 19500 м2

Количество номеров гостиницы: 140

Проектирование: 2009 г.

Проектные работы: 

концепция застройки

Объект находится в ЦАО г. Москвы 

на ул. Маркситская. Участок распо-

ложен внутри сложившегося квар-

тала смешанной производственной 

и жилой застройки.

Общая архитектурно-планировочная 

концепция размещения нового зда-

ния решается в увязке с существую-

щей градостроительной ситуацией. 

На 1 этаже размещены торговые поме-

щения и вестибюль гостиницы. Весь 

остальной объем здания занимают го-

стиничные номера. В подвале разме-

щена автостоянка. На кровле 1 этажа 

стилобата предполагается разместить 

элементы озеленения – кустарники, 

газон, невысокие деревья.

Фасады предполагается выполнить 

с использованием витражного осте-

кления и навесных металлических 

панелей.

МАРКСИТСКАЯ



Конкурсное предложение 

Назначение: 

новое городское образование

Площадь участка: 212 га

Площадь застройки: 1,5 млн. м2

Проектирование: 2014г.

Проектные работы: 

концепция застройки

При участии: 

ZOLOTOгрупп (брендинг)

Градостроительное решение для рай-

она в черте г. Звенигород Москов-

ской Области. Предусмотрено: заезд 

с существующих автомагистралей, 

устройство легких пешеходных мо-

стов, зеленый прогулочный бульвар 

и уникальный канал с городскими 

набережными.

ЗВЕНИГОРОД
Предлагается вариативность типов 

зданий, квартир, плотности расселе-

ния, этажности, размеров придомо-

вой территории. В основе планиров-

ки — квартальная сетка 100 м. х 100 м. 

со среднеэтажной застройкой раз-

личной плотности. Состав застрой-

ки полифункциональный: трудовые, 

культурные, образовательные и сме-

шанные кластеры.

Образовано несколько природ-

но-ландшафтных зон: приречной 

ландшафт и общая прогулочная 

территория на обоих берегах реки, 

экоферма, ревитализация лесного 

участка с организацией круглогодич-

ного парка, бульвары и рекреации, 

канал внутри городской ткани, зе-

леные внутриквартальные дворовые 

территории.



Конкурсное предложение

Назначение: 

новое городское образование

Площадь участка: 9 га

Площадь застройки 300 000 м2.

Проектирование: 2014 г.

Проектные работы: 

концепция застройки

Новая застройка расположена у  ме-

тро «Шоссе Энтузиастов». Транс-

портная доступность обеспечивается 

возможностью нескольких въездов 

и  расположением основных паркин-

гов близко к периметру квартала.

В соответствии с конкурсным зада-

нием предлагается создать несколь-

ко различных функциональных групп 

застройки: офисные, жилые и торго-

вые здания, детский сад.

Внутри квартала предусмотрен но-

вый живописный парк, располо-

женный вокруг небольшого озера. 

Источником для водоснабжения 

озера служит вторичное использо-

вание дождевой воды с кровель зда-

ний. Отсутствие подземных парковок 

в центральной части квартала позво-

ляет посадить полноценные дере-

вья, создать живописный ландшафт 

и привлекательное место для прогу-

лок и отдыха.

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ



Конкурсное предложение

Назначение:

Реконструкция парка Сокольники

Площадь участка: 500 га

Проектирование: 2014 г.

Проектные работы: 

концепция развития парка

Совместно с: OKRA Landscape 

Architects, Нидерланды

СОКОЛЬНИКИ

Московский парк Сокольники имеет 

границы и структуру, сложившиеся 

еще в 17 веке. С тех пор, не претер-

певая радикальных изменений, парк 

превратился из пригородной зоны 

отдыха в зеленый оазис в центре ме-

гаполиса. 

Предлагается пассивное поэтапное 

развитие территории в соответствии 

с новейшими мировыми практиками 

реконструкции городских парков: 

—  ликвидация барьеров для про-

никновения в парк, в т.ч. органи-

зация новых точек доступа;

—  создание экопассажа, соединяю-

щего парк с заповедником «Лоси-

ный остров»;

—  создание маршрутов электриче-

ского общественного транспорта; 

—  создание ТРИГГЕРОВ — новых 

центров притяжения, способных 

привлечь в парк новых посетителей;

—  создание сети новых пеших и ве-

ломаршрутов, отличных от  сло-

жившейся радиально-лучевой 

структуры;

—  ликвидация на территории парка 

движения внешнего автомобиль-

ного транспорта;

—  программирование парка – созда-

ние круглогодичного расписания 

массовых мероприятий, интерес-

ных для посетителей различных 

возрастных групп.



ЛУЖКИ

Клиент: частное лицо

Назначение:

Поселок и прибрежная зона отдыха

Площадь участка: 25 га

Количество домов: 98

Проектирование: 2012 – 2013 гг.

Проектные работы: 

концепция застройки

Территория поселка расположе-

на на  западе Московской области, 

вдоль реки Истра. Проект застройки посёлка предус-

матривает его деление на четыре ос-

новных территории:

—  Въездная зона с обществен-

но-доступной территорией орга-

низованного летнего пляжа;

—  Территория коттеджной застройки; 

—  Приватная парковая зона для 

прогулок и отдыха жителей по-

селка;

—  Протяженная благоустроенная 

прогулочная территория между 

поселком и рекой

Размер индивидуальных участков ва-

рьируется от 0,12 га до 0,25 га.

На территории общественного летне-

го пляжа предполагается строитель-

ство кафе-ресторана с  круглогодич-

ной эксплуатацией и летней открытой 

верандой. Пляж оборудуется стацио-

нарными кабинами для переодевания, 

навесами от солнца, детскими и спор-

тивными площадками.



ШИРОКАЯ

Клиент: «ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ»

Назначение: офисы

Общая площадь: 62000 м2.

Проектирование: 2014 г.

Строительство: 2014 – 2016 г.г.

Проектные работы: генеральное 

проектирование, авторский надзор

Объект расположен в СВАО г. Мо-

сквы на ул. Широкая. Участок распо-

ложен недалеко от рекреационной 

зоны вдоль реки Яуза. 

На первом этаже расположены ве-

стибюль, ресторан и фитнес. На эта-

жах со 2 по 16 расположены офис-

ные помещения.

Автостоянка размещена в подвале, 

а  также в надземной части здания 

в  виде пристроенного 6 этажного 

объема. 

Отделка фасада сделана преимуще-

ственно из навесных алюминиевых 

панелей с различной цветовой гам-

мой. Нижние этажи здания облицова-

ны гранитом на подвесной системе.



ОАК

Клиент: Объединенная Авиастрои-

тельная Корпорация (ОАК)

Назначение: офисный комплекс

Общая площадь: 35000 м2.

Проектирование: 2011 г.

Проектные работы:

концепция застройки

Объект расположен в г. Жуковский. 

Новое здание Штаб-квартиры Объ-

единенной Авиастроительной Кор-

порации — образное воплощение 

крупной, динамично развивающейся 

организации мирового уровня.

Архитектурные решения – сочетание 

агрессивных форм и естественных 

материалов – стекла, камня, фактур-

ного металла, окрашенного в корпо-

ративные цвета ОАК. 

Структурность – два симметрично 

расположенных крыла здания, не-

сколько входов и лифтовых блоков 

для независимого использования 

офисов и ВИП-этажа, позволяют 

удобно совмещать представитель-

ские функции с напряженным рабо-

чим ритмом Корпорации.

Универсальность – возможность ис-

пользования единого двухуровне-

вого пространства главного вести-

бюля, кафе-столовой и зрительного 

зала-амфитеатра для проведения 

мероприятий любого уровня.

Запоминаемость – динамичный экс-

терьер здания наследует традициям 

известного российского художни-

ка-авангардиста Василия Кандинско-

го. Сложный интерьер парадных 

помещений подчеркивается проник-

новением солнечного света и видом 

окружающего леса.



НОВАЯ РИГА
Клиент: Ленхарт Глобал ЛТД

Назначение: офисный комплекс

Общая площадь: 54000 м2.

Проектирование: 2011 г. — н.в.

Проектные работы: 

концепция застройки

Участок расположен на северо-за-

паде Московской области, у въезда 

в  г.  Красногорск со стороны Ново-

рижского шоссе и вытянут вдоль не-

широкого ручья.

Проектом предложено размеще-

ние на участке многоэтажного ком-

плекса с композицией из стилобата 

(9  эт.) и  трех объемов башенного 

типа – двух башен высотой около 

60 м. (17  эт.) и  центральной башни 

высотой 100 м. (25 эт.). Подземный 

этаж и этажи со второго по шестой 

отданы под автостоянки. На первом 

этаже размещены входные вестибю-

ли и рекреации. Выше расположены 

помещения различного функцио-

нального назначения. 

Благоустройство участка предпо-

лагается осуществить путем соору-

жения нового, уточненного русла 

ручья и руслового пруда, мощения 

набережных, проездов и тротуа-

ров. Территория оснащается ночной 

подсветкой, в т.ч. вдоль прогулочной 

набережной ручья с пешеходными 

мостиками.



ЦЮРУПА
Клиент: частное лицо

Назначение: Офисное здание

Общая площадь: 36000 м2

Проектирование: 2013 гг. – н.в.

Проектные работы: архитектурные 

решения, генеральный план

Площадка для строительства распо-

ложена в ЮЗАО г. Москвы на ул. Цю-

рупы.

Часть помещений 1 и 2 этажа предна-

значена для обслуживания сотруд-

ников, работающих в здании: кафе, 

магазинов, отделения банка.

Здание представляет собой еди-

ный объем сложной формы, высотой 

в 13 этажей.

В подвале здания размещена авто-

стоянка.

Основные входы в здание находят-

ся на фасаде, расположенном вдоль 

уличного тротуара. 

Отделка наружных стен здания: на-

весные плиты гранита и навесные 

фасадные панели из архитектурного 

бетона.



Клиент: Московский Зоопарк

Назначение:

благоустройство главного входа

Проектирование: 2014 г.

Реализация: 2015 г.

Проектные работы: архитектурные 

решения, генеральный план, дизайн 

малых форм

Совместно с: ZOLOTOgroup

(графический дизайн)

ВХОД В ЗООПАРК Решения по главному входу в МО-

СКОВСКИЙ ЗООПАРК были выпол-

нены для устройства нового входа на 

время празднования 150-летия Зоо-

парка. Инсталляция включала в себя 

входную перголу и интерактивные 

инфотумбы.

Пергола главного входа имеет ас-

социативную связь с ранее суще-

ствовавшей колоннадой, демонти-

рованной в конце ХХ в. Материал 

изготовления — дерево, металл, окра-

ска. Внутри стоек планировалось 

установить вьющиеся растения.

Инфотумбы выполнены в виде вра-

щающихся конструкций разной вы-

соты и предназначены для подачи 

всевозможной информации о жизни 

зоопарка. Для усиления композици-

онного ритма планировалось выпол-

нение ортогональной сетки на  по-

крытии площади перед входом.



ПРИШВИНА
Клиент: АЛЕКСАНДРЛЭНД

Назначение:

ярмарочный торговый комплекс

Общая площадь: 13500 м2.

Проектирование 2015 г.

Проектные работы:

концепция застройки

Здание находится у станции метро 

Бибирево на месте существующей от-

крытой наземной парковки по адресу: 

г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22.

Проектирование велось в связи с на-

мерением владельца существующе-

го торгового комплекса построить 

постоянно действующий крытый 

рынок продовольственных товаров 

перед действующим зданием ТЦ. 

Здание решено в виде многопро-

летных ферм переменного профиля, 

образующих ярмарочный шатер над 

единым торговым залом. Монообъем 

интерьера рынка позволяет посети-

телям видеть все пространство тор-

говли — воссоздается традиционное 

звуковое и визуальное ощущение го-

родской ярмарки.

Главный вход ориентирован на выход 

из метро и существующую площадь. 

Непрозрачные витражные конструк-

ции задекорированные изображе-

ниями фруктов и овощей скрывают 

помещения автостоянки. Сильный 

рельеф места с перепадом более 5 м 

позволяет вывести основной торго-

вый зал в один уровень с существу-

ющим зданием.



Клиент: Ginza Project

Назначение: реконструкция суще-

ствующего здания рынка

Общая площадь: 5000 м2.

Проектирование: 2015 г.

Проектные работы: 

концепция реконструкции комплек-

са зданий Даниловского рынка

ДАНИЛОВСКИЙ 
РЫНОК
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ВАРИАНТ КОМПАНОВКИ ПРИЛАВКОВ
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Концепция создана с целью ради-

кальной трансформации существу-

ющего здания и его окружения для 

создания рынка «нового типа». 

СНАРУЖИ предлагается создание но-

вого архитектурного облика и транс-

формация прилегающего простран-

ства. Рынок погружается в водоворот 

круглогодичных событий и развлече-

ний. Проектные решения:

—  создание трансформируемых от-

крытых пространств по периме-

тру здания;

—  разбивка фруктового сада, устрой-

ство детской площадки;

 —  устройство дополнительных прохо-

дов к зданию и добавления входов; 

—  прилавки, уличные террасы над 

городом, открытая кровля с ви-

дом на сад, стрит-арт площадка;

—  озеленение крыши рынка;

—  установка медиа-экрана с визу-

альным контентом;

—  установка воздушного шара — но-

вого символа и яркого простран-

ственного ориентира.

Внутри здания предлагается насы-

щение объектами и помещениями 

для развития различных сценариев, 

изменение логистики хранения и ре-

ализации товаров с упором на  мо-

бильность и компактность; появля-

ются многоуровневые маршруты 

посетителей как способ заново от-

крыть пространство здания и понять 

его возможности: 
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3Д СХЕМА ПЕРВОГО ЭТАЖА С ОКРУЖЕНИЕМ
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—  устройство антресольного яруса: 

открытых террас, соединяющихся 

круговой галереей со спусками 

в разных местах зала;

—  построение всех павильонов-при-

лавков и других пространств 

на  основе универсального транс-

формирующегося модульного 

конструктора;

—  создание центрального простран-

ства-трансформера;

—  организация нескольких точек 

питания, в т.ч. открытой кухни;

—  создание единого торгового пас-

сажа, объединяющего постройки 

рынка; 

—  создание в помещении подвала 

мультибрендового магазина с ку-

хонной, огородной и садовой те-

матикой.
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