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МЫ занимаемся
АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

● индивидуальных жилых домов

● жилых отдельностоящих и блокированных домов (таунхаусов) для загородных поселков

● небольших строений и малых архитектурных форм

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ИНТЕРЬЕРОВ

● индивидуальных жилых домов

● квартир

● общественных пространств

● проектированием мебели

выполняем ПОДБОР МЕБЕЛИ, МАТЕРИАЛОВ
и ОБОРУДОВАНИЯ

осуществляем АВТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ
за ходом строительно-монтажных работ
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 мы проектируем дома,
          ИДЕАЛЬНЫЕ для жизни
                                            ЗА ГОРОДОМ

 индивидуальный жилой дом Василия / Россия, Московская область / общая площадь дома: 887 м²
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                  дома для тех, кто ценит
 современный
       СТИЛЬ и КОМФОРТ

 индивидуальный жилой дом «Стрелка» / Россия, Московская область / общая площадь дома: 194 м²
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                                                                                                            предлагаем
                                                                          ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
                                                                                 для нестандартных задач

 «МиниСПА» на крыше / Россия, город Москва / общая площадь «МиниСПА»: 11 м²
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  проектируем
  жилые интерьеры,
  отражающие
  ХАРАКТЕР
             и ИНТЕРЕСЫ
  владельца

 интерьер индивидуального жилого дома «Казарма» / Россия, Московская область / общая площадь дома: 636 м²
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 интерьер квартиры в скандинавском стиле / Россия, город Москва / общая площадь квартиры: 167 м²

                                                              жилые
                                                   пространства
                                                             для тех,
                                            кто предпочитает

                                                                            ЯРКИЙ
                                                                                           ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
                                                                                   дизайн
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 интерьер офиса компании MDA Fashion Group / Россия, город Москва / общая площадь помещения: 459 м²

                        пространства для бизнеса,
                                                                       которые
                                                                       МОТИВИРУЮТ и ПРИТЯГИВАЮТ
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        пространства, которые
 ОБЪЕДИНЯЮТ
             и РАДУЮТ

 интерьер жилого помещения «Veranda версия 3.0» / Россия, Московская область / общая площадь помещения: 31 м²



GSPublisherVersion 0.0.100.100

лаги: деревянный брус 200 (Н)х75 мм с шагом 600 мм

лаги: деревянный брус
200 (Н)х75 мм с шагом 600 мм

стропильные балки СБ-1
300 (Н)х150 мм

деревянные стойки
сечением 200х350 мм

деревянные стойки
сечением 200х350 мм

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +5,665

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +8,310

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +7,010

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +5,875

деревянные раскосы
сечением 200 (Н)х75 мм

второстепенные деревянные балки
250 (Н)х150 мм,
отм. низа балки: +2,930

основные деревянные балки
300 (Н)х150 мм,
отм. низа балки: +2,630

лаги пола 150 (Н)х75 мм,
отм. низа лаги: +3,180

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +5,665

Общий вид деревянных конструкций балконов 2 этажа
(раскладка деревянных балок балконов 2 этажа см. АР-45)

стропильные балки СБ-7
300 (Н)х150 мм

стропильные балки СБ-6
300 (Н)х150 мм

подстропильная деревянная балка
350 (Н)х200 мм,
отм. низа балки: +7,225

                                                                                                             мы выдаем
                                                                           ПОДРОБНУЮ ПОНЯТНУЮ
                                                                                  проектную документацию
 чертеж деревянных конструкций из проектной документации индивидуального жилого дома Василия / Россия, Московская область / общая площадь дома: 887 м²
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                                                         осуществляем РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ
                                                                              за ходом строительных работ
 этап строительства индивидуального жилого дома «I-house» / Россия, Московская область / общая площадь дома: 550 м²
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О НАС

● мы предлагаем выразительные современные продуманные стилистические решения

● мы профессионалы с многолетним опытом проектирования и воплощения архитектурных и интерьерных проектов

● наши знания и профессионализм помогают благополучно вывести проекты в жизнь

● мы ответственно подходим к решению задач

● ценим, понимаем архитектуру и дизайн

ПУБЛИКАЦИИ

«Современное деревянное АРХИWOOD ЛУЧШЕЕ. 2009 - 2017» 2017 / Альманах «Актуальная книга дизайна - проект Pinwin» Сезон №3

2014 / КАТАЛОГ ПРЕМИИ АРХИWOOD 2013 / Каталог выставки «СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЕННОЕ» октябрь - ноябрь 2012 /

«ТАТЛИН_MONO» №3 (31) 110 2012 МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ РОССИИ 2011 - 2012 / КАТАЛОГ ПРЕМИИ АРХИWOOD 2012 / КАТАЛОГ

ПРЕМИИ АРХИWOOD 2011 / «100% Загородный дом» (№12) декабрь 2007 / «SALON-interior» №2 (102) ноябрь 2006 / «SALON-interior»

№11 (100) ноябрь 2005 / «Interior DIGEST» №6 (60) июнь 2005 / «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН» №2 (85) февраль 2004

Дмитрий Кондрашов, архитектор, руководитель проектов

Закончил Московский колледж архитектуры и строительных искусств и Московский

государственный строительный университет. Работал ведущим архитектором в архитектурной

мастерской Тотана Кузембаева, где реализовал нескольких знаковых архитектурных и

интерьерных проектов. Активно занимаюсь разработкой и воплощением архитектурных

проектов и проектов интерьеров в рамках архитектурной студии «AANDDproject».
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+7 (910) 429-88-31
archkondr@gmail.com
www.aanddproject.ru
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