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� Архитекторы
� Конструкторский отдел
� ГИП
� Отдел генплана
� Отдел электротехнический
� Специалист по разделу Отопление и вентиляция
� Специалист по разделу Водопровод и канализация
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+7 (912) 24 83 410 Черлова Наталья Аркадьевна, директор
+7 (912) 24 42 202 Черлов Григорий Борисович, зам. директора



Набережная Городского пруда

от ул. Папанина до ул. Челюскинцев

в г. Екатеринбурге

Площадка для отдыха

Детская площадка

Смотровая площадка

Вид на прогулочную зону

Генплан набережной

Ночной вид на набережную

Градостроительное решение и функциональное зонирование набережной выполнено

с учетом архитектурных и планировочных решений сложившейся застройки и

перспективного развития территории. Вдоль набережной запроектирована система

пешеходных и велосипедных дорожек, соединенных с прилегающей территорией, что

обеспечивает непрерывность движения для пешеходов и велосипедистов. В конце и

начале набережной размещаются пункты проката велосипеда с велопарковкой, обрузуя

цельный, протяженный велосипедный маршрут.

Вдоль набережной расположены различные функциональные зоны, в зависимости

от точек притяжения разных групп населения и целевых аудиторий. Круглая смотровая

площадка акцентирует внимание на излучину реки. Подпорные стенки оформлены

декоративным панно с видами города.

Зона отдыха с детской площадка приближена к существующему и перспективным

жилым кварталам. Терассная смотровая площадка является местом тихого отдыха,

с неё открывается вид на парк и широкую водную акваторию. Рядом с площадкой

размещается скейтпарк, что обусловлено близким расположением к современному

молодежному центру города.



Благоустройство правого берега реки Исеть

от ул. Самолетной до ул. Павлодарской

в г. Екатеринбурге

Генплан набережной

Проектируемая набережная является значимым элементом системы городских коммуникаций. Приоритетной задачей

является разделение потоков пешеходов, велосипедистов и автомобилей. Система дорожек обеспечивает непрерывное

движение для пешеходов и велосипедистов. Маршруты дополнены необходимой инфраструктурой - местами для

отдыха, смотровыми, спортивными, детскими и другими площадками.

Напротив аквапарка запроектирована спортивно-оздоровительная зона. В этой зоне расположены площадка для

гимнастики, площадка для воркаута и площадка для настольного тенниса. На изгибе реки запроектирована пляжная

зона с шезлонгами и зонтами. Пляж является выходом к реке, местом непосредственного контакта с акваторией.

Место притяжения посетителей торгового центра и постояльцев гостиницы является ландшафтный парк. В регулярную

структуру парка включены детская площадка, площадки для пикника и игры в шахматы. Также в модульную структуру

вписаны цветочные композиции и декоративное озеленение. Многофункциональная городская площадь расположена

вблизи перспективного моста по ул. Павлодарской, на пересечении основных пешеходных потоков. Площадь

предусмотрена для проведения городских праздников, ярмарок, устройства ледового городка в зимний период и т.д.

У существующего пешеходного моста через реку Исеть запроектирована смотровая площадка. Также вдоль набережной

устроены три группы смотровых площадок, выходящих к реке. На протяжении всей набережной между пешеходной и

велосипедной дорожкой расположены площадки для отдыха, группы деревьев и кустарников.

Пляжная зона Ландшафтный парк

Спортивная зона

Городская площадь

Общий вид на набережную



Благоустройство набережной реки

Исеть от улицы Белинского до улицы

Декабристов в г. Екатеринбурге
В районе Царского моста, на правом берегу, запроектирован парк истории

Екатеринбурга с историческими картинами, архитектурными видами города, с

памятной стелой и местом установки временных арт-объектов и инсталляций.

В перспективе, предполагается объединение парка с близлежащими музеями и

объектами культурного наследия в единую туристическую зону-маршрут.

Около гостиницы по ул. Декабристов на левом берегу - группа смотровых площадок

с выходами на нижний уровень набережной. На левом берегу со стороны жилого

комплекса запроектирован семейный парк. Парк подразделен на несколько площадок

регулярной сеткой, в них можно разместить спортивные, игровые, площадки для

пикника и др. В центральной площадке - зона «городских посиделок» с устройством

современной ротонды.

По оси ул. Тверитина запроектирован вело-пешеходный мост, с озеленными

площадками для отдыха в основании.

Также на протяжении набережной расположены смотровые площадки, каждая

из которых является продолжением архитектурных объемов близлежащего здания

(комплексы апартаментов «Огни Екатеринбурга» и церкви Святого Карапета).

Генплан

Сечения по набережной

Общий вид на набережную Видовые кадры



Цель проекта - преобразование набережной в общественный досуговый центр города,

который связывает между собой различные районы и территории. Проект улучшает имидж

Челябинска, делая набережную визитной карточкой города.

Запроектирован вело-пешеходный мост над существующим мостом по улице Кирова. С

уровня земли пешеходы и велосипедисты попадают на мост по пандусам, таким образом,

мост обеспечивает беспрерывное движение и является главной видовой площадкой для обзора

всей акватории реки Миасс.

В районе моста по Свердловскому проспекту запроектирована спортивно-оздоровительная

парковая зона с террасированными площадками для баскетбола и волейбола, скейт-парк и

универсальные спортивные площадки для взрослых и детей.

Вдоль улицы 8 марта – семейный парк, с детскими площадками, пунктом проката

велосипедов, парком и амфитеатром со сценой. Кафе с выходом на набережную вписано в

рельеф, и не нарушает природного назначения территории. Напротив ТК «Набрежный» расположен

ландшафтный парк с искусственным водоемом и террасами с различными видами озеленения.

По улице Береговой расположен конгресс-центр. Медиа-центр расположен на укрепленном

острове, окруженном каналом и связан пешеходными мостами с двумя берегами реки.

Досуговый центр, который расположен на территории бывшего завода «Оргстекло», решен

как природная парковая территория, центральной частью которого является деревянный пирс

и спуски к реке, переходящие в большой песчаный пляж.

В продолжении улицы Пушкина запроектирован сквер искусств с фонтаном в виде спирали

на которой выгравированы цитаты великих деятелей искусства.

Набережная реки Миасс от Свердловского

проспекта до л. Лобкова в г. Челябинске,

конкурсный проект

Генплан

Сечение по левому берегу

Функциональная схема прилегающей территории

Транспортная схема набережной

Общий вид набережной Амфитеатр с фонтаном

Вид на правый берег реки



Объект: Реконструкция левого берега реки Исеть от ул.
Малышева до ул. Декабристов в г.Екатеринбурге

Стадия: предпроектное предложение

Екатеринбург, 2013



Сквер у здания Оперного театра в г. Екатеринбурге

Генплан

Фотографии строительства I очереди

Вид на южную часть сквера

Вид на входную площадь театра

Ночной вид на площадь с фонтаном

Сквер выполнен в классическом стиле, с использованием простых форм и чистых линий, с учётом исторически-

сложившегося городского паркового комплекса и здания Оперного театра.

Перед входом в театр находится парадная площадь с афишами, местами для отдыха и цветниками. За театром

расположена площадка со свето-динамическим фонтаном и амфитеатром вокруг него. Особое внимание уделено

рисункам плиточных покрытий площадок из гранитов, различного месторождения.



Объект: Комплекс зданий учебно-материальной базы
Уральского регионального поисково-спасательного
отряда МЧС России

Стадия: рабочий проект, начало строительства

г. Екатеринбург, 2011



Объект: Водно-спасательная станция Уральского
регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России

Стадия: рабочий проект

г. Екатеринбург, 2011



Объект: Реконструкция Дома Первушина Е.И. (здание
казначейства). 1906г.

Стадия: реализованный проект

г. Екатеринбург, 2010



Объект: Лекционный блок Уральского института
государственной противопожарной службы

Стадия: реализованный проект

г. Екатеринбург, 2005



Объект: Крытый спортивный комплекс Уральского
института государственной противопожарной службы

Стадия: рабочий проект

г. Екатеринбург, 2009



План 1-го этажа План 2-го этажа

Спортивная база медицинского университета

Генплан

Вид со стороны главного входа

Спортивная база представляет собой 3-х этажное здание

коридорного типа, с подвалом. На 1-ом этаже размещена

вестибюльная группа, гардеробно-душевой блок, инвентарные и

кабинет медицинского работника. На 2-ом этаже расположены

гимнастический и тренажерный залы, учебный класс и

преподавательские кабинеты. На 3-ем этаже комментаторская

с видо на футбольное поле. В фасадных решениях применены

яркие цвета, сложная и динамичная геометрия, что характерно

для спортивных зданий.



Реконструкция стадиона «Химмаш»

План 2-го этажаПлан 1-го этажа План 3-го этажа

Реконструируемый стадион предназначен для проведения тренировочных и состязательных

спортивных мероприятий по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею на траве, легкой атлетике в

летнее время, и хоккею и фигурному катанию в зимнее время.

Реконструируемое здание представляет собой открытое спортивное сооружение с

использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных

помещених, а также пристраиваемый центральный 3-х этажный объем входной группы с рабочей

комнатой на втором этаже и комментаторской на третьем этаже.

Генплан

Вид на входную группу

Вид на трибуны и комментаторскую Вид на стадионВид на стадион и прилегающую территорию



Реконструкция школы № 18

на 480 детей в г. Тавда,

Свердловская область
Проектом предполагается

реконструкция существующего

здания школы №18 со

строительством двух новых

присоединеняемых блоков

(учебного и спортивного), в

комплексе обеспечивающих

полноценную реализацию

образовательных программ

учебного процесса.

Пристраиваемые блоки имеют

сложную трапециевидную форму,

с выступающими объемами

лестнично-лифтовых узлов и

внутренним школьным двором,

обусловленную стесненными

размерами участка, санитарными

нормами и условиями инсоляции.

В цветовом решении фасадов

применены вставки разных цветов,

для уменьшения монотонности

восприятия вытянутого фасада с

большимколичествомодинаковых

окон. Третий этаж и скатная кровля

решены в одном цветовом решении

для визуального уменьшения

высоты здания и вписывания его

в прилегающую малоэтажную

застройку.

(Совместно с Неждановой

Натальей)

Генплан

Общий вид на школу

Видовые кадры

Фасады



Жилой комплекс с общественными зданиями в границе

улиц Гагарина, Академическая и Ботаническая

в Кировском районе г. Екатеринбурга
Проектируемый жилой комплекс имеет переменную этажность, в плане секции размещены со сдвигом относительно друг друга,

что позволяет наиболее рационально использовать территорию участка и обеспечить необходимый уровень инсоляции. На первых

этажах секций размещены общедомовые помещения - помещение консьержа, колясочная, общий холл с размещением почтовых

ящиков. А 4-ой секции на первых двух этажах размещается детский сад на 75 мест. В стилобате размещены паркинг для постоянного

и временного хранения автомобилей на 72 места, технические помещения и мусорокамеры. Многофункциональное общественное

здание переменной этажности (5-7 этажей) расположено вдоль улицы Гагарина. В нем предусмотрены магазины, офисы, спортивный

центр с бассейном, конференц-зал и ресторан.
Генплан

Вид с улицы Гагарина
Видовые кадры

24 эт. секция 18 и 14 эт. секция 10 эт. секция



Объект: Пищеблок Уральского института
государственной противопожарной службы

Стадия: рабочий проект

г. Екатеринбург, 2009



Объект: Культурно-развлекательный центр в Майами.
Международный конкурс

Стадия: конкурсное предложение

Майами, 2009



Объект: Проект ландшафтного дизайна и
благоустройства окружного кольца Пафос – Никосия
Международный конкурс

совместно с Metaplasis architects ltd

Стадия: конкурсное предложение

Кипр, Никосия, 2010



Объект: Два жилых дома-вставки по улицам Вилонова -
Учителей в Кировском районе г. Екатеринбурга

Стадия: эскизный проект

Екатеринбург, 2010



Объект: Центр развития стрелкового спорта в
Чкаловском районе г.Екатеринбурга

Стадия: эскизный проект

Екатеринбург, 2010



Объект: Малоэтажная жилая застройка в г. Сысерть

Стадия: эскизный проект

Екатеринбург, 2010



Объект: Предпроектное предложение застройки ул.
Черепанова – комплекс офисных зданий «Три цвета»

Стадия: эскизный проект

Екатеринбург, 2010



Объект: Переустройство и перепланировка
переводимых жилых в нежилые помещений здания
общежития по ул. Ключевская, д.7

Стадия: рабочий проект

Екатеринбург, 2013



Объект: Реконструкция здания и строительство
комплекса ИВС отдела МВД России по г. Полевскому
Свердловской области

Стадия: рабочий проект

Екатеринбург, 2013



Объект: Жилой дом по ул. Электриков в г.
Екатеринбурге

Стадия: эскизный проект

Екатеринбург, 2008




