
ИНСТИТУТ
КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Жилой комплекс «Континенталь»

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА:

• Разработка градостроительной документации

• Разработка проектов строительства; планировка земельных участков

• Разработка проектов благоустройства городской среды

• Разработка полного комплекта проектной документации для объектов 
строительства, в том числе:

• Жилых зданий любой этажности в монолитном, сборном 
железобетоне, металлокаркасе

• Высотных жилых зданий (более 75 м)

• Объектов социального назначения (детские сады, школы, торговые 
центры)

• Учебных заведений и комплексов

• Объектов медицинского назначения

• Гостиниц

• Спортивных сооружений

• Складских, логистических комплексов

• Разработка новых проектов многоэтажных зданий для массовой 
застройки из сборного и сборно-монолитного железобетона с учетом 
возможностей современной технологии производства

• Осуществление функций генерального проектировщика

• Ведение технического и авторского сопровождения проектов 

• Разработка архитектурно-технических решений и экспериментальных 
проектов мало- и многоэтажных зданий

• Обследование и мониторинг состояния конструкций зданий

• Разработка технических решений по устранению дефектов

ЦНИИЭП жилища осуществляет комплексное проектиро-
вание объектов жилищно-гражданского назначения, начи-
ная от предпроектных предложений и заканчивая рабочей 
документацией по всем разделам проекта, включая инже-
нерные внеплощадочные сети.

В настоящее время ЦНИИЭП жилища – это коллектив высо-
коклассных специалистов, необходимых для производства 
полного цикла проектных работ, структурно объединенных 
в архитектурные мастерские, конструкторские, инженер-
ные отделы и отделы сопровождения.

Одной из последних масштабных работ института являет-
ся проект строительства Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский в г. Владивостоке, общей 
площадью около 1 млн. м2 на территории 200 га, разрабо-
танный по заказу Правительства Российской Федерации. В 
сентябре 2012 года здесь был успешно проведен  саммит 
АТЭС.

Институт в течение последних 25 лет выполнил ряд проек-
тов по комплексной жилой застройке на суммарной терри-
тории 425 га и с общей площадью застройки около девяти 
миллионов квадратных метров.

По проектам института построены уникальные шко-
лы в городах Дзержинский, Железнодорожный, а так-
же школа-гимназия в Одинцове, получившие высокую 
оценку Правительства Московской области.

С момента основания ЦНИИЭП жилища занимается разра-
боткой проектов для массового крупнопанельного домо-
строения. Опыт и компетенция института в этой области 
уникальны и простираются от создания адресных систем 
КПД и проектирования современных заводов КПД до вве-
дения в эксплуатацию полноценной комплексной жилой 
застройки.



Полное название компании Акционерное общество 
«ЦНИИЭП жилища — институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий».
Сайт: ingil.ru

Направление деятельности Проектирование жилых и общественных зданий I и II уровня ответственности

ФИО ответственного за подбор Багаева Ирина Владимировна
Галахова Анна Владимировна

Телефоны 8 495 984-54-44 доб. 30-20  Багаева И. В.
8 499 977-70-22  Галахова А. В.

E-mail: bagaeva.iv@ingil.ru

Адрес с указанием станции метро 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3. Станция метро «Тимирязевская»

Наименование вакансии Электрики-проектировщики внутреннего электрооборудования и электроосвещения жилых и 
общественных зданий

Должностные обязанности:

График работы C 930 до 1800. Возможен перенос начала и окончания рабочего дня.

Командировки Очень редко

Испытательный срок 2 месяца

Заработная плата на испытательный срок Не отличается от заработной платы после испытательного срока

Заработная плата после испытательного срока Заработная плата + премия (в индивидуальном порядке) 

Требования к кандидату:

Возраст: Не имеет значения

Пол: Не имеет значения

Образование: Высшее

Владение компьютерными программами AutoCAD, Revit, Word

Иностранный язык, степень Не имеет значения

ВАКАНСИИ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА:

На следующих страницах можно ознакомиться с примерами некоторых видов работ, выполняемых специалистами отдела электрооборудования, 
связи и автоматики по проекту жилого дома.











ЖДЁМ ВАС В ЦНИИЭП ЖИЛИЩА!

127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, строение 3

Багаева Ирина Владимировна
8 495 984-54-44 доб. 30-20

bagaeva.iv@ingil.ru

Галахова Анна Владимировна
8 499 977-70-22


