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Накопленный опыт, техническое оснащение,
уровень квалификации персонала и
организация производства позволяют
компании успешно строить объекты
практически любой сложности

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Нестеренко Виктор Иванович, Генеральный директор ЗАО «МФС-6»
С гордостью представляю нашу компанию МФС-6
широкому кругу нынешних и будущих партнеров.
МФС-6 – одна из старейших строительных компаний Москвы и России. С момента своего образования, 17 апреля 1937 года и по настоящее
время, компанией построено и введено в эксплуатацию 35 миллионов квадратных метров
жилья, объектов социальной и производственной инфраструктуры. В активе МФС-6 – около
2,5 тысяч возведенных объектов.
В течение первых 17 лет своей истории МФС-6,
находясь в составе предприятий авиационной
отрасли, в основном, возводил научно-производственные и научно-исследовательские
объекты. В 1954 году, войдя в состав Главмосстроя, МФС-6 сконцентрировался на жилищном
строительстве, участвуя как генподрядный трест
практически в застройке всех новых послевоенных районов столицы, а с середины 70-х – 80-х
годов ХХ столетия МФС-6 стал одним из лидеров московского строительства, ежегодно вводя
в эксплуатацию порядка полмиллиона квадратных метров жилья. Признанием заслуг МФС-6
стало награждение коллектива организации в
1976 году орденом «Знак Почета».
В 1990 году МФС-6 одним из первых в стране
стал арендным предприятием, а в 1993 году –
акционерным обществом. В условиях адаптации
к рыночным условиям, поиска перспектив развития предприятия с середины 90-х годов МФС-6
внедряет технологии монолитного домостроения. Около 100 инженерно-технических работ-

ников, бригадиров и звеньевых были направлены на стажировку во Франции, Германию,
Швецию и США. Закупается французская опалубка «Утинор», а на строительство монолитного дома по ул. Большая Академическая, 15
были приглашены для консультационного сопровождения французские специалисты. Знания
и опыт, полученные в этот период (2-я половина
90-х – начало 2000-х годов), стали началом реализации стратегического курса на строительство
объектов по индивидуальным проектам.
За прошедшее время компанией построено и
введено в эксплуатацию более 3,5 млн м2 жилья,
зданий и сооружений социальной инфраструктуры в монолитном исполнении. Объекты, построенные МФС-6, можно увидеть практически
в любом районе Москвы. Из числа наиболее
значимых проектов последних лет можно выделить реконструкцию районов Бескудниково, Коптево, Ховрино, Левобережный, строительство
района Кожухово, поселка Северный, района
Щербинка (совместно с членами Московского
строительного союза), жилых комплексов:
«Грандъ-парк» на Ходынском поле, «Янтарный»
на ул. Лавочкина, «Весна на Балтийском» на
ул.Часовая, на ул. Циолковского, микрорайона
«Загорье», жилых небоскребов на ул. Дыбенко
и Михневская, офисного здания ВТБ на ул. Воронцовская и т.д.
В настоящее время компания участвует в реализации таких знаковых объектов, как строительство Центрального стадиона «Динамо»,
станции метро «Окская», Белорусской АЭС.

Нынешние мощности МФС-6 позволяют ежегодно возводить по индивидуальным проектам
порядка 500 тыс. м2 жилых и офисных зданий,
спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры, ежегодно укладывать в конструкции зданий и сооружений порядка 400 тыс. м3 бетона с качеством бетонных
поверхностей класса А3.
Современный МФС-6 представляет собой холдинговую структуру, выполняющую одновременно функции девелопера, заказчика, проектировщика, генерального подрядчика и подрядчика СМР, риэлтора и эксплуатации жилых и нежилых строений.
Несмотря на сложную финансово-экономическую
обстановку в стране, МФС-6 продолжает активно
строить, и 2015 год не стал для нас исключением.
Компанией было построено и сдано в эксплуатацию 9 жилых корпусов в Москве (8 – в рамках городского заказа), 1 – в Нижнем Новгороде;
937 подземных машиномест, детский сад, Храмовый комплекс на 500 прихожан (всего в общей
сложности – 310 тыс. м2), газопровод с газовой
котельной, ЦТП, 11 ИТП; 1,5 км теплосетей;
2,3 км водопровода; 1,2 км водостока; 1,07 км
канализации; 2,5 км кабельных линий.
Мы реально смотрим на происходящее в экономике, но при этом считаем, что качество нашего
строительного продукта по-настоящему конкурентно и может рассматриваться любым серьезным бизнес-партнером как предложение к сотрудничеству.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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РЕПУТАЦИЯ

ПЕРСОНАЛ

Один из лидеров строительного
рынка Москвы. Надежный и эффективный партнер по реализации государственных и частных инвестиционных проектов.

Профессиональные компетенции персонала позволяют возводить объекты
любого класса и уровня сложности.

СТРУКТУРА
Компания полного цикла с функциями
застройщика, проектировщика, технического заказчика, генерального подрядчика, риэлтора и эксплуатации построенных объектов.
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ОПЫТ
79 лет в строительной отрасли. Возведено около 35 млн м2 жилья, объектов
производственной и социальной инфраструктуры. Уникальная многолетняя практика комплексной застройки
территорий и реконструкции существующих жилых кварталов и микрорайонов, возведения объектов, в том
числе высотных, по индивидуальным
проектам.

ПОТЕНЦИАЛ
Строительные мощности компании
обеспечивают ежегодное выполнение монолитных работ в объеме более 400 тыс. м3, возведение порядка
500 тыс. м2 жилой и нежилой недвижимости.

УПРАВЛЕНИЕ
Гибкая система процессно-проектного
управления. Бизнес-процессы основных функциональных областей автоматизированы. Каждый строительный
объект является проектом, для реализации которого создается проектная
команда во главе с руководителем
проекта.
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СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Подрядная строительная деятельность

Девелоперская и риэлторская
деятельность

6

Деятельность
по эксплуатации
жилой и нежилой
недвижимости
Деятельность по проектированию
и оказанию услуг технического
заказчика
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млн м2

17/04/1937

ИМИДЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

35

Дата

МФС-6

образования компании

лидер по реконструкции
кварталов 5-этажного
и ветхого жилого фонда

Построено около

возведенных площадей

3,5

млн м2

зданий и сооружений
по индивидуальным проектам

5,5 тыс.
человек

500

тыс. м2
площадей в год

Построено

более

400

бетона в год

дней
в монолитном
исполнении

зданий и сооружений

укладывать в конструкции

тыс. м3

2400

4 –5

Срок службы

более

150лет

зданий и сооружений
из монолитного железобетона

–7
6
этажей

Скорость

в месяц

монолитного
строительства

позволяют возводить

Возведение этажа

Строительные мощности

численность компании

7

1938

8

1941

В перечне указаны только те
объекты, которые в силу
своих конструктивных характеристик, функционального
предназначения и сложности
строительства компания реализовывала впервые в своей
строительной практике.

1942
1943
1944

Массовое строительство типовых серий пятиэтажных жилых домов
первого периода индустриального домостроения

1950
1955
1959
1960

Первая комплексная застройка района Дегунино-Бескудниково

Строительство индивидуальных домов в квартальной застройке

Строительство крытого катка с искусственным льдом на стадионе
«Юных пионеров» по Ленинградскому шоссе

1946

Комплексное строительство жилых кварталов на Ленинградском
шоссе

Строительство первой послевоенной улицы Москвы – Новоподмосковной (ныне – ул. Зои и Александра Космодемьянских)

Массовое строительство одно-, двухэтажных жилых домов
упрощенного типа

Строительство ОКБ им. Микулина

Строительство Тушинского машиностроительного завода
им. В.В. Чернышева

Строительство первого авиационного завода, эвакуированного
на территорию Пермского края

Строительство ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского), тела аэродинамической трубы Т-101

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
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1964

1993

Строительство первого жилого комплекса по индивидуальному

1989

Строительство по индивидуальному проекту первого коттеджного
поселка в Южном Тушино

Строительство многоквартирных кирпичных жилых домов по индивидуальным проектам для ЖСК «Театр» на Большом Власьевском
и Кропоткинском переулках в Хамовниках

1985

Первая комплексная реконструкция кварталов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения в Ховрино

Строительство жилых и социальных объектов с сейсмоустойчивостью до 9-ти баллов в разрушенном землетрясением
г. Ленинакане.

1979

Строительство первого жилого здания переменной этажности по
индивидуальному проекту в Коптево с участием французских специалистов и применением туннельной опалубки фирмы «Утинор»

Строительство первого в Москве МЖК «Атом»
в Хорошево-Мневники

1978

Строительство первого жилого дома в Митино в монолитном
исполнении

Строительство и реконструкция заводов ДСК-1 и ДСК-3

1971

Строительство православного Храма в п.г.т. Власиха Московской
области

Строительство гостиницы «Измайлово» к Летним Олимпийским
играм 1980 года

1969
Строительство кинотеатра Ереван

Строительство первой в Москве экспериментальной школы № 849
с плавательным бассейном
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1996
1997
1998
1999
2000
2
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МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
2. Северо-Восточный АО

1. Северный АО

1970–1980 1 135 255

1970–1980 1 135 255

1970–1980 1 335 255

2005–2007

475 000

2005–2007

475 000

261 600

1980–1990

272 780

2008–2011

148 530

2008–2011

148 530

72 800

2012–2015

134 000

2006–2007

1100

2006–2007

1100

1970–1980

1155

1970–1980

1155

1952–1970 1 109 637

1952–1970

1970–1980

284 530

1980–1990
1990–2002

854 894

929 829

2003–2006

2003–2007 1 666 480

2008–2011

48 350

2008–2011

628 200

2012–2015

155 400

2012–2015

290 000

1952–1970

1495

1952–1970

750

1970–1980

490

2006

175

1952–1970

100 000

1970–1980

232 205

1942

4. Юго-Восточный АО

3. Восточный АО

1952–1970

2500

1970–1980

2500

1952–1970

3310

1970–1980

880
2008–2011

1952–1970

1276

1970–1980

1500

1970–1980

54 300
19 800

Тушинский
машиностроительный завод

1954 Завод им. Микояна
1942 ОКБ им. Микулина
1957 ОКБ им. Яковлева

2008

1952–1970

61 000

1970–1980

700 760

2011–2015

1970–1980

375

2008

375

6900
2008–2011

6900

1970–1980

264 800

3400

264 800

153 200

153 200

1970–1980

514 410

1970–1980

514 410
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6. Юго-Западный АО

5. Центральный АО

8. Северо-Западный АО

7. Южный АО

1952–1970

462 245

1970–1980

123 922

1980–1990

770 050

1990–2002

929 829

2003–2008

101 700

785 750

2008–2011

14 650

1990–2002

928 858

2012–2014

46 900

1952–1970

225

2006–2015

825

1970–1980

215

2008–2015

350

1990–2002

28 237

1970–1980 1 473 555

1980–1990

200 000

2006

29 000

1980–1990

585 280

2003–2004

83 300

2008–2011

118 300

1990–2002

849 433

2008–2011

243 000

2012–2015

93 500

2006–2007

91 300

2012–2015

371 600

2006–2015

29 300

2008–2011

43 000

1970–1980

780

1980–1990

2006

125

1970–1980

750

9. Химки

1952–1970 2 санатория
1970–1980

138 400

1954 НПО им. Лавочкина
1970–1980

ЦАГИ
ЛИИ

1954

ЦИАМ

2008–2011

2015

504 310

11. Зеленоград

1937–1944
1938–1944

120

80 300

НПО «Энергомаш»

10. Жуковский
Лыткарино

1970–1980

1950

12. Люберцы
2008–2011

59 600

73 800

13. Западный АО
1970–1980

119 080

1980–1990

272 780

2003

81 600

2014

288 000

1970–1980

80 980

чения
Условные обозна
1940–1992
Жилищное
строительство
(в кв. метрах)

Общеобразовательные школы
(число мест)

Дошкольные
учреждения –
детские сады,
ясли (число мест)

Медицинские учреждения – поликлиники, больницы, дома отдыха,
санатории
(число мест)

Сооружение
«нулевых
циклов»
(в кв. метрах)

Прочие объекты –
дороги
(в кв. метрах),
коммуникации
(в метрах)

Объкты
авиационной
промышленности

Офисные
здания
(в кв. метрах)

Храмы
(в кв. метрах)

Годы
строительства
объектов
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Производственно-технические достижения
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В период с 1999-го по 2008 год, активной реализации программы реконструкции и сноса пятиэтажного и ветхого жилого фонда МФС-6 производил реконструкцию целого ряда районов Москвы, таких, как: Бескудниково
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево,
Ховрино, Левобережный, Сокол, Аэропорт, Таганский, Кунцево. Ежегодно
компанией производился снос от 30 до 45 пятиэтажек со строительством нового жилья и объектов социальной, дорожной и инженерной
инфраструктуры.

12

о, САО

Район Ховрин

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы № 113-ПП от 06 февраля 2001 года
«О проекте планировки микрорайонов 15,16 и 19
района Ховрино, САО» было снесено 48 ветхих
пятиэтажных домов общей площадью 190 тыс.
м2. В период по 2006 год на месте их сноса МФС6 возвел 51 жилой дом общей площадью квартир
654 тыс. м2.
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ройка
Комплексная заст
ий
ор
новых террит

За последние 15 лет компанией реализован целый ряд масштабных проектов (в партнерстве с другими застройщиками
Москвы и самостоятельно) по застройке новых территорий.
Это и поселок Северный СВАО, и Кожухово ЮВАО, и
Щербинка ЮЗАО. Предметом особой гордости в коллективе компании являются комплексные застройки территорий
Ходынского поля и микрорайона «Загорье», где МФС-6
выступал в качестве единственного застройщика и где все
объекты возведены по индивидуальным проектам.

», Восточное
Мкр «Загорье
АО
Бирюлёво, Ю
Индивидуальный проект жилого микрорайона с садиком на 350
мест и школы на 825 мест, в котором реализована концепция
«город в городе», с полной инфраструктурой и дорожной сетью,
общей площадью 557776,8 м2. Общее количество квартир – 4436.
4-х уровневый подземный паркинг на 3346 м./мест. Сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжения – 1407,5 м.п.;
канализации – 1169 м.п.; теплосети – 1503,9 м.п.; водостока –
1495 м.п.; электроснабжения – 19602 м.п. кабеля и 7 ТП; электроосвещения – 1154 м.п. кабеля и 67 опор.
Срок реализации проекта: декабрь 2010 – март 2013 гг.

13

Производственно-технические достижения
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еский цикл
Полный технологич
зе собственных
производства на ба
некоторых
сил (за исключением
)
специальных систем
МФС-6 располагает собственными производственными мощностями, которые позволяют ежегодно возводить порядка 500 тыс. м2 жилых, офисных,
спортивных и других зданий и сооружений «под ключ». Кроме комплексных
строительно-монтажных бригад, строительные компании, входящие в состав
МФС-6, располагают подразделениями каменщиков, отделочников, сантехников, электромонтажников, вентиляционщиков, специалистов по монтажу
наружных трубопроводов и т.д., кроме сугубо специальных работ по телефонизации, телевидению, устройству лифтов и т.п.
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ывного
Технология непрер
бетонирования
Способность МФС-6 строить быстро и качественно – результат многолетних усилий руководства по повышению технической вооруженности строительных подразделений, кропотливой работы по выращиванию квалифицированных линейных ИТР и рабочих строительномонтажных бригад, многолетнего партнерства с проектными и специализированными исследовательскими организациями. В течение
нескольких лет, предшествовавших установлению рекорда, целый ряд
строительных подразделений показывал высокие результаты непрерывной заливки бетона в конструкции. 16 октября 2011 г. при строительстве высотного жилого комплекса в микрорайоне «Загорье» была
произведена данная рекордная заливка под наблюдением специальной комиссии, в состав которой входили представители ЦНИИП
Жилища, НИИ «Железобетон», Управы Бирюлево Восточное, СМИ, в
присутствии представителя нотариата. Бетон поставлялся 404 автобетоносмесителями по утвержденному графику с 5 заводов.

15

Производственно-технические достижения

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:01 Страница 16

тного возведения
Технология скорос
из монолитного
высотных зданий
железобетона
При строительстве высотных монолитных зданий, с повышением
этажности, время монтажных работ при устройстве монолитного каркаса многократно увеличивается из-за увеличения высоты подъёма.
На каждый подъём, даже современными скоростными кранами, уходит от пяти до пятнадцати минут кранового времени. Чтобы сократить время монтажа, в компании на устройстве монолитного ядра
применяется самовыдвигающаяся система опалубки PERI ACS, с
опалубкой PERI VARIO. Это позволяет вести монтаж-демонтаж без
применения башенного крана и практически в любую погоду.
Пилоны монтируются универсальными щитами с двухуровневыми
подкосами DOKA, комплект на одну захватку – 6 пилонов, двигается
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с захватки на захватку, без опускания с монтажного горизонта.
Для устройства горизонтальных конструкций применяются модульные столы «Гамма» отечественного производства, что также экономит время монтажа-демонтажа за счёт того, что опалубка перекрытий не собирается на каждом этаже полностью, а переставляется через этаж модулями, каждый площадью от 10 до 15 м2. На монтаж одной захватки перекрытия требуется всего 20 подъёмов башенного
крана на высоту 2-х этажей.
Всё это позволяет вести работы на маленькой площади, без использования площадки для складирования и сборки опалубки, с выработкой 6–7 этажей в месяц с требуемым качеством.
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ение
Проектное управл
ельства
ит
объектами стро
С 1 января 2010 года компания перешла на проектно-процессное управление.
Контроль финансовых, материальных и людских ресурсов обеспечивается через электронную систему управления, разработанную специально по заказу
МФС-6 на базе 1С УПП 8.3.
Любой новый строительный объект выделяется в самостоятельный проект,
реализация которого поручается назначаемому руководителю проекта и на
который составляется бизнес-план, а также определяются собственные строительные мощности для его реализации. Далее формируется проектная команда из числа штатных работников управляющей компании и новых специалистов, принимаемых на работу на период строительства объекта.
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Внедрение в производство
технических стандартов
,
и систем управления качеством
ды
сре
охраной труда и окружающей

Разработаны и введены в действие в 2014 году в качестве
корпоративных стандартов МФС-6 в соответствии с международными требованиями ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS
18000. Прошли апробацию и показали свою эффективность
в процессе организации производства на строительных объектах, в том числе реализуемых в партнерстве с иностранными компаниями, таких, как: итальянская «Кодест» и американская «Айком».

18

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:01 Страница 19

производственноРационализация
процесса
технологического
Применение систем опалубки с рабочими платформами для бетонирования колонн высотой свыше 17 м. Система обеспечивает высокую точность исполнения колонн с максимальным отклонением по высоте не более 10 мм при допустимой 15 (СП 70.13330.2012 п. 5.18.3
табл. 5.12 п. 1). Также данная система обеспечивает безопасность проведения высотных работ по армированию и бетонированию.
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производственноРационализация
процесса
технологического
Возведение монолитных подтрибунных балок взамен сборных с применением высококачественной опалубки. Решение позволило сократить сроки
строительства на 2 месяца и существенно сэкономить на грузоподъемных
механизмах для монтажа сборных балок массой более 20 тонн (необходима
была бы аренда мощных автокранов).
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производственноРационализация
процесса
технологического
Применение балочных систем опалубки для высокого качества поверхности бетона класса А3 для стен, колонн и перекрытий.
Обеспечивает минимальные отклонения возводимых конструкций и качество поверхности после демонтажа опалубки, что позволяет сэкономить средства на ремонт поверхностей.
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Общая
площадь

32,4

тыс. кв. м

Этажность

40

Год ввода в
эксплуатацию

2010

Улица Дыбенко, д.

38, к. 1

Уникальный сорокаэтажный жилой комплекс, соответствующий всем канонам жилья бизнес-класса, является энергетической, композиционной
доминантой окружающей застройки района Ховрино. Архитектурно-планировочные решения обеспечивают комфортность проживания благодаря современным конструктивным решениям, технологиям и материалам.
Высота здания – 149,2 м. Первые три этажа – нежилые, с помещениями
общественного назначения. Общая площадь здания – 32408,6 м2.
Количество квартир – 243. Двухуровневая подземная парковка площадью 10140 м2.
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Общая
площадь

337,2
тыс. кв. м

Этажность

7–46

Год ввода в
эксплуатацию

2013

Михневская улиц

а, д. 8

Высотный жилой комплекс по индивидуальному проекту является доминантой района Бирюлево Восточное. Состоит из 18 секций разной этажности.
Имеет 4-х уровневую подземную парковку на 2750 машиномест. Имеется
5 встроенных индивидуальных тепловых пунктов, 6 трансформаторных подстанций и еще одна – отдельностоящая.
При устройстве плиты корпуса был установлен рекорд России по непрерывной заливке бетона фундамента жилого дома.
Данный жилой комплекс стал победителем городского конкурса как лучший
реализованный проект в области инвестиций и строительства в 2013 году.
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Общая
площадь

159,9
тыс. кв. м

Этажность

19–28

Год ввода в
эксплуатацию

2008

й рощи, д. 12

Проезд Березово

Многофункциональный семисекционный комплекс с монолитными жилыми
домами повышенной комфортности по индивидуальному проекту (застройка
северной части территории бывшего центрального аэродрома
им. М.В. Фрунзе). Сблокированные жилые секции образуют здание дугообразной формы переменной этажности. Верхняя отметка здания – 107,7 м.
В жилом комплексе 793 квартиры. Комплекс имеет стилобатную часть (три
первых нежилых этажа) и подземную автостоянку площадью 24781,8 м2 на
800 машиномест. Инженерное обеспечение включает в себя две трансформаторных подстанции и два резервных независимых источника питания.
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Общая
площадь

54,1

тыс. кв. м

Этажность

2–35

Год ввода в
эксплуатацию

2014

ица, д. 55

ул
Мосфильмовская

Индивидуальный жилой дом расположен в Западном административном
округе города Москвы в Раменках. Проект дома предусматривал первый и
второй нежилые этажи, с пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой на
223 машиноместа.
На улице расположены: киностудия «Мосфильм»; на этой улице располагался дом высшего генералитета; в 1965–1978 годах в одном из домов на
этой улице жил писатель Кир Булычёв; по адресу: Мосфильмовская улица,
д. 35 находится Институт международных экономических связей; по адресу:
Мосфильмовская улица, д. 18а находится шатровая церковь Живоначальной
Троицы (1644–1645 гг.), на улице расположены 13 посольств.
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Торжественное открытие Банковского комплекса ВТБ
Президентом-Председателем Правления ВТБ А.Л. Костиным
и Генеральным директором «МФС-6» В.И. Нестеренко

Общая
площадь

29,3

тыс. кв. м

Этажность

3–17

Год ввода в
эксплуатацию

2013

ица, д. 43

Воронцовская ул

Банковский комплекс, состоящий из 4 зданий разной этажности с подземной
автостоянкой на 256 машиномест. В данном здании используется уникальнейшее оборудование.
Банковский комплекс расположен в Таганском районе Центрального административного округа города Москвы рядом с метро Крестьянская Застава.
На улице расположены: центральный офис ОАО МТС; детская музыкальная
школа имени Ипполитова-Иванова; последний сохранившийся одноэтажный
жилой дом; универмаг Мосторга № 100; дом, в котором жил писатель Борис
Егоров, и по этому же адресу он поселил героя своей повести «Песня о теплом ветре» Александра Крылова.
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Общая
площадь

63,8

тыс. кв. м

Этажность

28–35

Год ввода в
эксплуатацию

2015

Смольная улица, д. 49
Индивидуальный монолитный высотный дом переменной этажности – от 28
до 35 этажей с двухуровневой подземной автостоянкой на 350 машиномест.
Возведение жилого комплекса проводилось в рамках глобальной программы
реконструкции района Левобережный Северного административного округа
города Москвы.
Дом возводится по монолитно-кирпичной технологии с утеплением фасадов
и облицовкой вентилируемыми панелями. Здание 3-секционное, переменной
этажности. Всего запроектировано 496 квартир от одной до четырех комнат
с высотой потолков 3,1 м. Располагаются жилые помещения, начиная с 3-го
этажа. 21-й, 33-й уровни (а также 26 этаж в боковых секциях) – технические.
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Общая
площадь

49,3

тыс. кв. м

Этажность

17

Год ввода в
эксплуатацию

2015

вгород, слобода
Город Нижний Но
согорская, д. 89Д
Подновье, ул. Лы
Жилой комплекс по индивидуальному проекту состоит из 17–25 этажных секций.
В данном проекте предусмотрены две очереди строительства. Первая очередь
завершена и представляет собой жилой дом из восьми 17-ти этажных секций с
двумя встроенными индивидуальными тепловыми пунктами, двумя трансформаторными подстанциями, дренажно-насосной станцией и автономной газовой
котельной.
Пятно застройки комплекса находится на видовой линии верхнего берега реки
Волги. По проекту проводится укрепление берегового склона. Окончание второй
очереди строительства спланировано на 1-е полугодие 2017 года.
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Общая
площадь

48,5

тыс. кв. м

Этажность

9–14

Год ввода в
эксплуатацию

2000

кая улица, д. 15, к.1

ес
Большая Академич

Индивидуальный проект 11-ти секционного жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной
автостоянкой площадью 7389 м2.
Это первый жилой дом, который был построен с применением тоннельной
опалубки фирмы «Утинор», при участии французских специалистов.
Французы в течение 2-х месяцев консультировали строителей МФС-6 по технологии монолитного строительства. Опыт, который был приобретен в процессе российско-французского сотрудничества, стал прочным фундаментом
профессионального мастерства руководителей строительного производства,
линейных инженерно-технических работников и рабочих кадров.
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Общая
площадь

48,5

тыс. кв. м

Этажность

32

Год ввода в
эксплуатацию

2006

Ходынский бульвар, д. 5, к.1,

к. 2

Жилые дома по индивидуальному проекту одной из двух доминант всей застройки Ходынского поля. Высота домов – 108 м.
Радиус каждого дома – 27,6 м. Одиннадцать верхних этажей выполнены с
контруклоном. Первые два этажа – нежилые. Фасады зданий разделены противопожарными отсечками.
При строительстве этого дома МФС-6 применил «мокрый» способ утепления
фасадов на основе минплиты «Rookwool».
Радиус фундаментов – 68,4 м. Фундаменты – коробчатые (h=9,3 м), засыпаны песком и выполняют роль балансира. Они соединены между собой для
повышения устойчивости.
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Общая
площадь

50,7

тыс. кв. м

Этажность

24–25

Год ввода в
эксплуатацию

2008

я, д. 13, к. 1

Улица Беломорска

25-этажный 6-ти секционный монолитный жилой дом, построенный по индивидуальному проекту.
Улица находится в районе Левобережный Северного административного
округа г. Москвы. Улица пролегает от Ленинградского шоссе до пересечения
с ул. Дыбенко, ул. Петрозаводская, ул. Лавочкина. В районе ул. Беломорская,
д.13, к.1 располагаются: парикмахерские, рестораны, кафе, кинотеатр
«Нева», продовольственные магазины, супермаркеты, аптеки, школы, детские сады.
Ближайшая станция метро – «Речной вокзал» Замоскворецкой линии.
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Осмотр Министром обороны С.Б. Ивановым
жилья для военнослужащих в этом доме
07.11.2005 г.

Общая
площадь

94,3

тыс. кв. м

Этажность

12–18

Год ввода в
эксплуатацию

2005

ой, д. 4, кк. 1–4
Улица Гризодубов
Жилой дом переменной этажности, состоящий из четырех сблокированных
корпусов, с первым нежилым этажом и подземным гаражом площадью
5543 м2. Отличительной особенностью данного дома является его протяженность в 775 м (считается одним из самых больших в Европе «лежащих
небоскребов»).
Другой его особенностью является фундамент. Дом расположен на участке,
относящемся к потенциально опасному в карстово-суффозионном отношении, в связи с чем площадь фундаментной плиты на 30% больше площади
«пятна» дома.
При строительстве этого дома МФС-6 впервые применил «мокрый» способ
утепления фасадов на основе минплиты «Rookwool». Теплоснабжение дома
обеспечено от 3-х встроенных индивидуальных тепловых пунктов.
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Общая
площадь

86,9

тыс. кв. м

Этажность

4–12

Год ввода в
эксплуатацию

2004

р,
Ходынский бульва

д. 9, 11, 19

Жилые дома по индивидуальному проекту переменной этажности (4-6-8-1012 этажей) с первым нежилым этажом и 2-х уровневым подземным гаражомавтостоянкой площадью 30201 м2. По сути они представляют собой жилые
комплексы, состоящие из трех разноэтажных жилых корпусов, сблокированных между собой в виде «домов-скобок» с проходными арками в центре.
В торцевых секциях и квартирах верхних этажей устроены зимние сады, выходящие на кровлю, со светопрозрачным покрытием.
При строительстве этих домов МФС-6 применил «мокрый» способ утепления
фасадов на основе минплиты «Rookwool». Теплоснабжение каждого дома
обеспечивается от встроенного индивидуального теплового пункта.
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Общая
площадь

20,6

тыс. кв. м

Этажность

9

Год ввода в
эксплуатацию

2017

оспект, 36

Ленинградский пр

МФС-6 выполняет устройство бетонных конструкций подземной и надземной частей Стадиона и Арены в рамках проекта «ВТБ Арена
Стадион». Объем СМР составляет 140 тысяч м3 с качеством бетонных
поверхностей А3.
Кроме того, МФС-6 производит работы по устройству дорог и городских
инженерных коммуникаций для комплексной реконструкции территории
Центрального стадиона «Динамо»: водопроводной сети – 2,7 км, водостока
– 1,8 км, канализации – 0,3 км, теплосети – 1,2 км, электрокабеля – 2 км,
дорожного полотна – 2 км, слаботочных сетей – 3 км с устройством автоматизированной системы управления движением (90 светофоров).

34

Презентация ряда объектов строительства

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:03 Страница 35

Общая
площадь

3,63

тыс. кв. м

Этажность

4

Год ввода в
эксплуатацию

2008

, д. 19, с. 1

ок
Печатников переул

Четырехэтажный жилой дом культурного наследия с сохранением главного
фасада. Год постройки здания – 1917 г.
В монолитном жилом доме с мансардой всего 19 квартир площадью до
185 м2 (от одно- до шестикомнатных), с потолками высотой 3,4 м. Дом находится в историческом районе столицы, с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности рестораны, бутики, кафе, театры и выставочные галереи.
Историческое здание было реконструировано на основании распоряжения
Правительства Москвы. Сейчас это аккуратный и уютный дом с мансардой, в
архитектурном облике которого сохранено обаяние старины, а в инженерных
коммуникациях использованы лучшие достижения технического прогресса.
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Общая
площадь

1,89

тыс. кв. м

Этажность

7

Год ввода в
эксплуатацию

2007

ица, д.14

Малая Бронная ул

Дом расположен на территории старинного зеленого московского дворика, в
центральной части жилого квартала. В доме всего 6 квартир площадью
181–200 м2. Высота потолков составляет 3,3–4,2 м, на окнах установлены деревянные стеклопакеты с тройным остеклением. Первый этаж – нежилой.
Имеется встроенный индивидуальный тепловой пункт. Наружная отделка фасада выполнена полимерцементной штукатуркой по стекловолокнистой сетке,
окрашенной атмосферостойкими красками. Прилегающая территория благоустроена – созданы газоны, высажены кустарники декоративных пород, установлены садовые скамьи-диваны и цветочницы. Для жителей дома имеется
подземный паркинг, а для их гостей предусмотрена наземная автостоянка.
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Общая
площадь

6,25

тыс. кв. м

Этажность

4

Год ввода в
эксплуатацию

2014

, к. 1

14
Ягодная улица, д.

Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест (15 групп) с помещением для вариативных форм дошкольного образования на 20 мест построено
по индивидуальному проекту. Является финалистом городского конкурса
«Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации лучших образовательных учреждений г. Москвы. Строительство ДОУ стало продолжением проекта МФС-6 по застройке микрорайона «Загорье» и расположено на его внутриквартальной территории. Размеры в плане: 69,4 м на
29,9 м, верхняя отметка – 13,4 м.
Имеется встроенный индивидуальный тепловой пункт, удобная подъездная
дорожная инфраструктура, современный набор плоскостных сооружений на
площади 500 м2.
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Общая
площадь

19,6

тыс. кв. м

Этажность

4

Год ввода в
эксплуатацию

2014

а, д. 8, к.
Михневская улиц

2

Средняя общеобразовательная школа № 1861 на 825 мест (33 класса) построена по индивидуальному проекту с минимизированной площадью застройки 4832,75 м2. Является финалистом городского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации лучших образовательных учреждений г. Москвы. Строительство школы стало продолжением проекта МФС-6 по застройке микрорайона «Загорье» и расположено на
его внутриквартальной территории.
Здание СОШ является П-образным с габаритами в осях 82,8 м на 63,4 м, с
техническим подпольем и частично с подвальным этажом, частично с техническим чердаком, с машинным отделением лифтов.
Общая площадь на одного учащегося – 19,06 м2. Три спортивных зала, зрительный зал на 495 мест. В помещении библиотеки предусмотрено размещение 13 000 книг.
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Общая
площадь

6,89

тыс. кв. м

Этажность

3–4

Год ввода в
эксплуатацию

2008

ица, д.
Святоозерская ул

10

Детская поликлиника № 120 на 250 посещений в смену по индивидуальному проекту была построена в период комплексной застройки территории района Кожухово. Проектом предусмотрены функциональные помещения с высотой потолков 3,3 м, в которых установлено современное
оборудование и выполнена отделка из экологически чистых, специально
предназначенных для медицинских и детских учреждений материалов.
Теплоснабжение обеспечено от встроенного индивидуального теплового
пункта, электроснабжение от сетевого и резервного источников питания.
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Общая
площадь

1,81

тыс. кв. м

Этажность

2–3

Год ввода в
эксплуатацию

2009

Вагоноремонтная

улица, вл. 2

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен из быстровозводимых
конструкций в рамках программы Правительства Москвы и предназначен для
проведения учебно-тренировочных и оздоровительных мероприятий населения близлежащих микрорайонов района Дмитровский. Кроме тренажерных
залов имеется универсальный спортивный зал размером 36 на 18 м. Для
утепления наружных ограждающих конструкций применены металлические
сэндвич-панели с утеплителем. Имеется встроенный ИТП.

40

Презентация ряда объектов строительства

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:04 Страница 41

Общая
площадь

3,06

тыс. кв. м

Этажность

2–4

Год ввода в
эксплуатацию

2003

. 5,
Флотская улица, вл

к. В

Спортивный блок многофункционального делового комплекса
Располагается в лесопарковой зоне неподалеку от метро Речной вокзал, на
границе парка «Дружба».
Инвестиционный проект ЗАО «МФС-6». Реконструкция недостроенного в советское время спортивного комплекса с усилением фундаментов и изменением проекта надземной части. После реконструкции в комплексе имеются:
двадцати пяти-метровый плавательный бассейн, теннисный корт с возможностью трансформации в баскетбольную или волейбольную площадки, два
зала для групповых занятий, кардиолиния, большой тренажерный зал. В составе комплекса находится центр китайской медицины. В цокольном этаже
оборудовано помещение для боулинга.

41

Презентация ряда объектов строительства

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:04 Страница 42

Общая
площадь

536
кв. м

Этажность

1

Год ввода в
эксплуатацию

1998

сть, пос. Власиха,
Московская обла
укова, д. 20, стр. 1
улица Маршала Ж
Подворье Патриарха Московского и Всея Руси храм вмц. Варвары и
прп. Илии Муромца в пос. Власиха Московской области.
Храм построен из кирпича. Благотворительный проект МФС-6. Входит в состав Патриаршего Подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения.
При храме уже 15 лет действует православный военно-патриотический клуб
«Илия Муромец» для подростков. За все время существования клуба в нем
занимались около 600 подростков. Примерно 100 из них стали офицерами
Российской армии.
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Освящение закладного камня Патриархом Московским
и Всея Руси Кириллом 28.09.2011 г.

Общая
площадь

2,22

тыс. кв. м

Этажность

1

Год ввода в
эксплуатацию

2015

Улица Академика

Семёнова, д. 1

Храм святителя Стефана Пермского. Возведен в рамках городской программы 200 храмов в районах Москвы. 28 сентября 2011 года Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма.
Храмовый комплекс Русской Православной церкви (храм + дом причта) из
монолитных конструкций (этажность – 1 этаж + антресоль + мансарда + подвал) на 500 прихожан – благотворительный проект МФС-6.
1. Площадь участка – 0,99 га.
2. Общая площадь в наружных габаритах здания: храм – 655,6 м2; дом причта
с хозблоком – 1123,9 м2.
3. Площадь подвала: храм – 298,9 м2; дом причта с хозблоком – 477,5 м2.
4. Площадь застройки: храм – 618,5 м2; дом причта с хозблоком – 753,4 м2.
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Общая
площадь

Мощность
АЭС

Год ввода в
эксплуатацию

тыс. кв. м

тыс. МВт

2018

57

2,4

й
русь, Островецки
Республика Бела
й области
район Гродненско
С августа 2015 года МФС-6 стал участником строительства Белорусской
АЭС – проекта атомной электростанции типа АЭС-2006. Тип реакторов –
ВВЭР-1200/491. Ввод первого блока определен в 2018 году.
Проект АЭС-2006 отличается повышенными характеристиками безопасности и технико-экономическими показателями и полностью соответствует
международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.
Строительство сооружений, которое поручено МФС-6, ведется собственными силами. Управление проектом осуществляется в рамках представительства МФС-6 в Республике Беларусь.
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Общая
площадь

14,1

тыс. кв. м

Этажность

3

Год ввода в
эксплуатацию

2006

. Ленина

Город Грозный, ул

Общеобразовательная школа № 46 на 25 классов по индивидуальному
проекту с внеплощадочными коммуникациями и сооружениями, с сейсмоустойчивостью 9 баллов – федеральный проект, при поддержке
Правительства Москвы.
При нормативном сроке строительства (или по ПОС) 20 месяцев школа
фактически была построена и введена в эксплуатацию за 8 месяцев и
9 дней.
На строительную площадку было командировано 150 рабочих и 11 ИТР
непосредственно от МФС-6. Совместно с ними активно трудились около
250 чеченских строителей.
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Общая
площадь

60

тыс. кв. м

Этажность

14

Год ввода в
эксплуатацию

2017

я, г. Сухум,
Республика Абхази
Кодорское шоссе
Многофункциональный жилой комплекс апартаментного типа переменной
этажности с сейсмоустойчивостью до 9 баллов.
Площадь гостиничных номеров – 36000 м², площадь офисных помещений –
9000 м², площадь подземной стоянки – 9000 м² на 200 машиномест.
Строящийся комплекс располагается на берегу Черного моря, в 50-ти метрах
от одного из лучших пляжей Абхазии и образует собой замкнутую территорию, обособленную от внешней городской жизни. В комплексе предусмотрено устройство спортивно-оздоровительной зоны с бассейном площадью около 1000 м2, культурно-развлекательной – с кинотеатром и игровым центром,
а также зоны кафе, ресторанов здорового питания, бутиков и супермаркетов,
аптеки и банка.
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Общая
площадь

37,2

тыс. кв. м

Этажность

9–19

Год ввода в
эксплуатацию

2006

, д. 4, к. 1
улица Викторенко
Жилой комплекс представляет собой монолитно-кирпичный дом, возведенный
по индивидуальному проекту. Шесть секций, составляющих единый архитектурный ансамбль, имеет переменную этажность: 19-19-14-9-11-9 этажей. Комплекс
сооружен в рамках реконструкции и сноса ветхого жилого фонда, на месте трех
снесенных 4-х этажных жилых домов. Он стал градоформирующим фактором
на месте малоценной жилой застройки 30-х годов и осуществил композиционную
связь с застройкой «советского» периода – жилым домом по ул. Викторенко и
зданием Финансовой академии по Ленинградскому проспекту.
Жилой комплекс имеет подземную автостоянку на 177 машиномест. Для электроснабжения Жилого комплекса и соседних кварталов были построены и введены в эксплуатацию ТП и РТП.
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Размер
станции

188х38
метров

Количество
платформ

2

Год ввода в
эксплуатацию

2018

кская улица»

Станция метро «О

Станция «Окская улица» (ПК 108+58) Кожуховской линии метро расположена
на востоке Москвы, на пересечении Рязанского проспекта, Окской и 1-й
Новокузьминской улиц и является мелкого заложения.
Тип станции – колонная трёхпролётная, с двумя подземными вестибюлями,
с выходами в подуличные переходы.
В целях обеспечения безопасности пассажиров края платформы отделены
от путей стеклянной стеной с раздвижными дверями. Станция оснащена
лифтами для маломобильных граждан.
Особенности дизайна станции: в интерьерах станции отражена водная тематика.
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Общая
площадь

46,9

тыс. кв. м

Этажность

16–22

Год ввода в
эксплуатацию

2014

го, д. 7

Улица Циолковско

Проект реализован на территории площадью 1,87 га. Жилой комплекс состоит
из двух корпусов: один корпус – 18-ти этажный (2 этажа – нежилых), двухсекционный, другой – четырехсекционный, переменной этажности: 15, 18, 15, 12
(2 этажа – нежилых). Между жилыми этажами предусмотрен технический
этаж для размещения инженерных коммуникаций. Также предусмотрены
верхние технические чердаки на разных отметках для каждой секции и техническое подполье для размещения инженерных коммуникаций со встроенными подземными ИТП на отметке 5,5 м. Наборы квартир отвечают требованиям первой и второй категории комфортности. Входы в жилые секции выполнены со двора, расположенного на крыше подземной автостоянки. В каждой секции имеются: входная группа, вестибюль с комнатой дежурного персонала с туалетом, лестнично-лифтовой узел.
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Общая
площадь

86,6

тыс. кв. м

Этажность

7–25

Год ввода в
эксплуатацию

2002

Улица Лавочкина,

д. 34

Жилой комплекс по индивидуальному проекту состоит из «Г»-образного
4-х секционного жилого дома переменной этажности (7–12 этажей), трех
башен высотой: одна – 21 этаж, две другие – 25 этажей, с первыми нежилыми этажами, чердаком и подземной автостоянкой.
Общая площадь встроенных помещений и офисов – 8163,4 м2. Общая площадь подземной автостоянки – 9095,0 м2.
Площадь земельного участка – 3,455 га. Произведено комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории с формированием
сквера общего пользования на участке площадью 1,36 га.
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Общая
площадь

33,2

тыс. кв. м

Этажность

22–24

Год ввода в
эксплуатацию

2009

м 23, корп. 1
Улица Часовая, до
По указанному адресу по обеим сторонам улицы одновременно были возведены два жилых корпуса по индивидуальным проектам с примерно равными ТЭПами на месте сноса общежитий студгородка «Сокол» МАДИ.
Приводим пример одного из них:
Трехсекционный жилой дом по индивидуальному проекту переменной этажности (скомпонованный из двух линейных секций, расположенных под углом
135 градусов друг к другу, соединенных между собой угловой центральной
секцией) с нежилым первым и техническим этажами, а также подземным
пространством, расположенным под пятном застройки и частично под двором. Общая площадь квартир – 20615,0 м2 (без учета летних помещений).
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Общая
площадь

16,6

тыс. кв. м

Этажность

24

Год ввода в
эксплуатацию

2006

ин, дом 18Б, к. 1

Улица Клары Цетк

Односекционный жилой дом по индивидуальному проекту с чердаком, с первым нежилом этажом, с подземной автостоянкой и ИТП.
Отделка фасадов выполнена керамогранитом и панелями по навесной фасадной системе с вентилируемым воздушным зазором «Мормарок».
Витражные конструкции – из алюминиевых сплавов. Оконные блоки – трехслойные шумозащитные. Застекление балконов и лоджий выполнено затененным цветным стеклом.
На кровле здания предусмотрена площадка для приема спасательной кабины пожарного вертолета. Площадь участка – 0,707 га. Общая площадь подземной автостоянки – 3465,1 м2. Количество квартир – 136. Количество машиномест – 94.

52

Презентация ряда объектов строительства

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:05 Страница 53

Общая
площадь

27,3

тыс. кв. м

Этажность

15

Год ввода в
эксплуатацию

2016

, корп. 1, 2

ок, вл. 26
Солдатский переул

Жилой комплекс по индивидуальному проекту с подземной двухуровневой
автостоянкой на 290 машиномест, частично с системой парковки типа
«Клаус».
Фасады домов выполнены навесными вентилируемыми системами
«Марморок». При этом на 1, 2 и 17 этажах применен «мокрый» способ утепления фасадов на основе минплиты «Rookwool».
Пассажирские и грузовые лифты спроектированы и установлены без машинных отделений. Электроснабжение обеспечивается через установленную
трансформаторную подстанцию, теплоснабжение – через встроенный индивидуальный тепловой пункт.
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

Город Москва

Московская область

Нижегородская область

Волгоградская область

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Республика Беларусь

54

Республика Абхазия
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БИЗНЕС

УК «Динамо»

Центр-Инвест
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ОАО «МЭЛ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

МГК профсоюзов работников
строительства и промышленных материалов
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ

Орден «Знак Почёта»,
врученный 1 апреля 1976 года

Знамя Московского государственного
треста специальных работ
«МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ № 6»
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Переходящее Знамя Московского строительного комитета
ЦК профсоюзов рабочих строительства и промышленности
строительных материалов «Победителю во Всесоюзном
социалистическом соревновании»
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ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ
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Благодарность коллективу
«Мосфундаментстрой-6»
от Президента
Российской Федерации,
5 апреля 2009 г.
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Благодарность коллективу
«Мосфундаментстрой-6»
от Президента
Российской Федерации,
27 марта 2012 г.

Почетная грамота коллективу
«Мосфундаментстрой-6»
от Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
27 марта 2012 г.
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Почетная грамота коллективу
«Мосфундаментстрой-6»
от Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
27 марта 2012 г.

Почетная грамота коллективу
«Мосфундаментстрой-6»
от Правительства Москвы,
27 марта 2012 г.
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Диплом коллективу компании
«Мосфундаментстрой-6»
за жилой комплекс
«Грандъ-парк» в номинации
«Фундаментальный стиль»,
31 января 2005 г.
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Диплом коллективу
«Мосфундаментстрой-6»,
занявшему 1-е место в отраслевом
смотре-конкурсе на лучший бытовой
городок «Бытовой городок–2015»

Диплом коллективу
«Мосфундаментстрой-6»,
занявшему 2-е место в отраслевом
смотре-конкурсе на лучший бытовой
городок «Бытовой городок–2014»
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Золотой сертификат, выданный
ЗАО «Мосфундаментстрой-6»
за высокое качество работ, успешную многолетнюю работу организации, исполнение заказов в установленные сроки, финансовую
стабильность, который является
прямой ответственной рекомендацией для потребителей.
Срок действия с 16 декабря 2010
года по 16 декабря 2012 года.

Диплом коллективу компании
«Мосфундаментстрой-6»
в номинации «Лидер строительной
отрасли», 2007 г.

Диплом коллективу компании «Мосфундаментстрой-6» в конкурсе
«Лучший реализованный проект 2004 года в области инвестиций и
строительства» за жилой комплекс «Янтарный» из индивидуальных
7–25-этажных жилых домов с первыми нежилыми этажами и подземной автостоянкой, Москва, ул. Лавочкина, вл. 32, район Ховрино.
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Буклет МФС-6 04.03.2016 14:05 Страница 64

МФС-6 – победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2006 года за полноту набора и предоставления современных услуг пользователям.
Объект: Комплексная реконструкция мкр. 19б,
район Ховрино, САО, г. Москва».

МФС-6 – победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2013
года в области инвестиций и строительства» в номинации «Жилые здания массового потребления» с объектом: «Индивидуальный высотный
жилой комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой по
адресу: район Восточное Бирюлево, мкр. Загорье, ул. Михневская, д. 8».
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МФС-6 – победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2006 года за комплексное решение жилой застройки: «Гранд Паркъ», Хорошевское шоссе,
владение 38, квартал 58г, корпуса 1,2,6,7 и 15 А, Б».

Буклет МФС-6 04.03.2016 14:06 Страница 65

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллин вручает
команде МФС-6 приз за 3-е место в конкурсе молодых специалистов
строительной отрасли Москвы в области монолитного строительства
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Команда ЗАО «МФС-6» заняла
I место по волейболу на спортивном празднике, посвященном
Дню строителя, 5 августа 2011 г.
Команда ЗАО «МФС-6» заняла I место
по мини-футболу на спортивном празднике, посвященном 25-летию образования строительного комплекса города
Москвы, 19 июля 2013 г.
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Команда ЗАО «МФС-6» заняла
I место по стритболу на спортивном празднике, посвященном
Дню строителя, 10 августа 2012 г.
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Команда ЗАО «МФС-6» заняла
I место по волейболу на спортивном празднике, посвященном
Дню строителя, 10 августа 2012 г.
Команда ЗАО «МФС-6» заняла I место
по перетягиванию каната на спортивном празднике, посвященном 25-летию
образования строительного комплекса
города Москвы, 19 июля 2013 г.

Команда ЗАО «МФС-6» заняла I место
по мини-футболу на спортивном празднике,
посвященном Дню строителя, Дню физкультурника и 110-летию профсоюза строителей
г. Москвы, 8 августа 2015 г.
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рой-6
Мосфундаментст

Тел.: +7 (495) 777-27-77
Факс: +7 (495) 777-27-34
http://www.mfs-6.ru
Адрес: 125493, г. Москва,
ул. Флотская, д. 5б
E-mail: secretariat@mfs-6.ru

