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         Специализируемся на создании новых объектов капитального строительства, а также 
перепрофилировании проблемных и непрофильных имущественных активов для их 
последующей эксплуатации или продажи.  
        
        Компания «УКС «ЛАРЖ» входит в состав Ассоциации инвесторов Москвы и Ассоциации 
Лига содействия оборонным предприятиям, внесена в реестр строительных организаций 
города Москвы. 
         
        Наша компания ведет капитализацию проблемных активов и развитие земельных 
участков промышленных предприятий Москвы, в том числе предприятий оборонно-
промышленного комплекса, входящих в: 

o  число стратегических предприятий; 
o  Госкорпорацию «Ростех»; 
o  Госкорпорацию «Роскосмос»; 
o  Концерн ВКО «Алмаз - Антей»; 
o  Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»; 
o  Союз машиностроителей России. 
 

         Компания «УКС «ЛАРЖ является разработчиком и оператором Программ: 
  «Градразвитие территорий ОПК Москвы» – программа направлена на модернизацию 
производства и развитие ведомственного жилья (http://larzh.ru/programma-opk); 
  «АРЕНДНЫЕ ДОМА» – развитие рынка арендного жилья и обеспечение мобильности 
трудовых ресурсов (http://larzh.ru/programma-dd). 

www.larzh.ru 



Группа компаний «УКС «ЛАРЖ» объединяет организации трех сфер строительной 
деятельности: девелопмент,  проектирование и строительство.   

Компания имеет необходимые ресурсы для реализации проектов без привлечения 
сторонних организаций: от разработки до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Деятельность всех подразделений компании отличается высокой конкурентоспособностью 
и экономической эффективностью. 

Каждая организация, входящая в группу компаний, является хорошо организованной, 
отлаженной и ритмично работающей структурой, в которой трудятся профессионалы. 



   

№/этап Наименование Функция  
«УКС «ЛАРЖ» 

1.  
ПРЕДПРОЕКТНЫЙ 

Технический и градостроительный аудит: 
• Анализ градостроительной ситуации, выявление градостроительного потенциала; 
• Определение действующих в отношении земельного участка документов территориального планирования; 
• Выявление градостроительных и технических ограничений и способов их преодоления; 
• Оценка градостроительных и правовых рисков; 
• Разработка дорожной карты развития земельного актива, сценарный анализ вариантов. 

Исполнение 

Планирование реализации проекта 
Разработка дорожных карт и планов реализации проекта. Содействие Заказчику 

Оформление имущественно-правовых отношений: 
• Правовой аудит недвижимости; 
• Кадастровый учет недвижимости, регистрация прав собственности; 
• Формирование Земельного участка, постановка на кадастровый учет, уточнение границ земельного участка. 
• Смена ВРИ; 
• Заключение договоров аренды ЗУ (ДАЗУ), внесение изменений; 
• Решение сложных вопросов с ДГИ, Росреестр, БТИ, Росимущество и др. 

Исполнение 

2.  
РАЗРАБОТКА 

ГРАДДОКУМЕНТАЦИИ 

Внесение изменений в ПЗЗ. Сопровождение 
Разработка инжинирингово-градостроительного материала. Сопровождение 
Получение Решения о разработке ППТ. Исполнение 
Сбор исходных данных для разработки ППТ. Исполнение 
Разработка ППТ. Сопровождение 
Утверждение ППТ. Сопровождение 
Получение ГПЗУ. Исполнение 

3.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Сбор исходных данных для проектирования (геоподоснова, расчет потребности в энергоресурсах, ТУ, 
изыскания, обследование состояния конструкций и др.). Исполнение 

Организация и контроль проектных работ. Содействие Заказчику 

Согласование проектной документации. Сопровождение и 
координация 

Обеспечение получения Свидетельства об утверждении АГР (г.Москва) и АГО (Московская область). Исполнение 
Организация и сопровождение экспертизы проектной документации Организация 

4.  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Выбор Генподрядной организации. Содействие Заказчику 
Получение разрешения на строительство. Исполнение 
Организация строительных работ. Исполнение 
Организация строительного контроля. Исполнение 
Сопровождение строительного производства. Исполнение 
Взаимодействие с контролирующими органами. Исполнение 
Получение ЗОС и Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение 

5.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ Доверительное управление Объектами недвижимости. Исполнение 



  Обеспечиваем приведение земельно-имущественных отношений в соответствие  с 
законодательством (обеспечение заказа кадастровых работ, изменения кадастровой 
стоимости, внесения изменений в ГКН и ЕГРП, сопровождение судебных дел по 
землеустроительным вопросам). 

  Обеспечиваем выявление градостроительных обременений и возможности развития 
земельных участков (АИС-анализ). 

  Сопровождаем разработку и согласования с ответственными структурами Правительства 
Москвы  градостроительно-инжиниринговых материалов развития земельных участков для 
последующего выпуска/корректировки ПЗЗ, ППТ, ГПЗУ. 

  Сопровождаем подготовку исходно-разрешительной документации, необходимую для 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта Объектов, и ее 
согласование  с ответственными структурами Правительства Москвы. 



  Осуществляем сбор исходных данных и заказ проведения изыскательных работ  
для последующей разработки градостроительной документации, проектирования  
и строительства объектов капитального строительства (далее – Объект). 
  Сопровождаем выпуск градостроительно-инжиниринговой документации, 
обосновывающей увеличение ТЭПов планируемых к строительству, реконструкции Объектов. 
  Разрабатываем бизнес-планы, технико-экономические обоснования и осуществляем 
расчет финансово-экономических моделей для планируемых к строительству, реконструкции 
Объектов.  
  Сопровождаем выпуск градостроительной документации планируемых  
к строительству, реконструкции Объектов. 
  Сопровождаем проектирование, строительство и эксплуатацию Объектов. 
 Разрабатываем техническую часть конкурсной документации (подготовка условий 
конкурса, основных положений контракта и т.п.), проводим конкурсные процедуры, 
структурируем отношения между Сторонами. 



  Доверительное управление Объектами недвижимости. 

  Перепрофилирование Объектов недвижимости (IRR от 28% годовых). 

  Увеличение стоимости Объектов недвижимости и подготовка к продаже. 

  Сопровождение сделок с Объектами жилой и коммерческой недвижимости (аренда, 
купля, продажа). 

  Оформление документов на Объекты недвижимости. 



  Обеспечение проведения натурного обследования территории с фотофиксацией объектов 
и прилегающих территорий, составлением схемы фотофиксации со списком. 

  Структурирование выпускаемой документации по Объектам, находящимся  
в работе, ведение архивов. 

  Подготовка материалов к совещаниям, ведение совещаний с демонстрацией 
презентационных материалов (MS Project) и оформлением протоколов. 

  Управление автоматизированными системами планирования, контроля  
и регулирования работ, выполняемых на Объектах. 

  Выполнение оперативных контрольно-распорядительных функций и инжиниринга. 



   

ООО «УКС «ЛАРЖ», ИНН/КПП 7704313203/770401001 
 
Генеральный директор Бойко Максим Валерьевич 
 
Телефон: +7 (495) 789-28-29    E-mail: info@larzh.ru 
 
Фактический / почтовый адрес: 1-й Тверской-Ямской пер., д. 11, Москва, 125047 

www.larzh.ru 
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