
Офис 
аудиторской 
компании
Заказчик пожелал провести полную реконс-
трукцию и реновацию здания 1860 г. с уче-
том размещения в нем офиса аудиторской 
компании. Помимо создания дизайнерского 
оформления интерьеров, необходимо было 
сохранить внешнюю архитектуру так, чтобы 
она полностью повторяла облик здания в про-
шлом. 

Авторы проекта: Алексей Чернов, Ольга Васильева, 
АДБ «Господа Архитекторы», 
г. Москва, www.ggarch.ru
Общая площадь: 420 м2.

Вид объекта до реконструкции
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Одним из пожеланий клиентов было по возможности увеличить 
первоначальную площадь здания. Авторы проекта не просто спра-
вились с этим заданием, а скорее, перевыполнили его: площадь 
была увеличена с 277 м2 (по БТИ) до 420 м2. Был вырыт цоколь-
ный этаж и использовано пространство под кровлей (последний 
этажный уровень – мансардный). 
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ОДнИм ИЗ ПОжелАнИй клИенТОВ БылО 
ПО ВОЗмОжнОсТИ уВелИчИТь ПерВОнА-
чАльную ПлОщАДь ЗДАнИя. АВТОры ПрО-
екТА не ПрОсТО сПрАВИлИсь с эТИм ЗА-
ДАнИем, А скОрее, ПереВыПОлнИлИ егО: 
ПлОщАДь БылА уВелИченА с 277 м2 (ПО 
БТИ) ДО 420 м2. Был ВырыТ цОкОльный 
эТАж И ИсПОльЗОВАнО ПрОсТрАнсТВО 
ПОД крОВлей (ПОслеДнИй эТАжный урО-
Вень – мАнсАрДный). 
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БлАгОДАря сВОБОДнО 
ПлАВАющей ВнуТрен-
ней сТрукТуре эТАжных 
урОВней сОхрАнены 
Все ОкОнные ПрОемы, 
есТесТВенным сВеТОм 
ОБесПечены Все ПОме-
щенИя ОфИсА, ВключАя 
цОкОльный эТАж. 
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ВхОДнАя груППА ПреДсТАВ-
ляеТ сОБОй АТрИумнОе ПрО-
сТрАнсТВО нА Всю ВысОТу 
ЗДАнИя. эТО ЗАл-рецеПшн 
Для ПрИемА ПОсеТИТелей, 
ОБОруДОВАннОй сТОйкОй 
секреТАрей. 



65

Авторы стремились соединить прошлое и настоящее в одном объеме. наружные несущие 
стены – это XIX век, они стационарны и неизменны, как прошлое. Их решено было 
оставить в натуральном виде, даже несмотря на то, что кирпичная кладка почер-
нела от времени, а кое-где появились высолы и следы плесени. Вся внутренняя 
планировка – это XXI век. настоящее динамично и напористо. Оно врывается в 
интерьер отражающими плоскостями стекла, металлическими деталями, светящи-
мися лестничными маршами и вантовыми конструкциями. 

Вся планировка (настоящее) повернута под углом к несущим наружным стенам (прошлое). 
Внутреннее пространство здания разбито на шесть уровней со сбивкой на пол этажа. 
новая внутренняя часть существует независимо от старых наружных стен. Она пред-
ставляет собой железобетонную этажерку на своих собственных металлических опорах, 
частично скрытых в толще наружных стен. Последний шестой этажный уровень укреп-
лен на специальных металлических конструкциях, свободно зависая в пространстве 
объема дома под самыми стропильными фермами крыши. стены этого «плавающего» 
уровня стеклянные. рабочее помещение похоже немного на аквариум.

ДВе ПерегОВОрные кОмнА-
Ты ПрОДумАны ТАкИм ОБрА-
ЗОм, чТО рАЗДеляющАя Их 
сТекляннАя ПерегОрОДкА 
ТрАнсфОрмИруеТся, И ПО-
мещенИя ПреВрАщАюТся В 
ОДИн кОнференц-ЗАл, кО-
ТОрый ТАкже служИТ ЗАлОм 
Для кОрПОрАТИВных Вече-
рОВ. ПерегОВОрные сТОлы 
ИЗ кОрИАнА слОжнОй кОн-
фИгурАцИИ, ПрИ неОБхОДИ-
мОсТИ,  сДВИгАюТся В ОДИн 
БОльшОй сТОл. 

ВеДущАя ИЗ цОкОльнОгО 
эТАжА ПАрАДнАя лесТнИ-
цА В сТекле И меТАлле, с 
ПОДсВеТкОй мАршей снИ-
Зу сОеДИняеТ Все шесТь 
урОВней. А В цОкОльнОм 
эТАже рАсПОлАгАеТся Ар-
хИВ. нА эТОм же урОВне 
нАхОДяТся кОмнАТА ОТ-
ДыхА И ПсИхОлОгИческОй 
рАЗгруЗкИ сОТруДнИкОВ 
ОфИсА. ЗДесь рАЗмещен 
гАрДерОБ И ТуАлеТные 
кОмнАТы. 



До проведения работ износ конструкций представлял 

собой 55% (по заключению экспертной комиссии). Дом (в 

прошлом жилой) выглядел, как четыре стены с частично 

обвалившейся кровлей. Перекрытий и лестничных маршей 

не было. Изнутри какими-то умельцами здание было стя-

нуто железобетонными поясами поперек оконных проемов. 

цокольная часть отсутствовала, фундаменты – обычные бу-

товые, как строили в середине XIX века. кровлю поднимать 

было нельзя, так как часть квартир рядом расположенно-

го жилого дома осталась бы без инсоляции, но были про-

ведены все необходимые работы по укреплению несущих 

конструкций, подведен новый фундамент, заново сдела-

на кровля, а для увеличения нагрузок на инженерные сети 

– подведены новые. Все вышеперечисленные мероприятия 

позволили осуществить представленный интерьер и «вдох-

нуть» в здание новую жизнь.
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Алексей Чернов и Ольга Васильева,  
архитекторы, авторы проекта, г. Москва  
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нА ПяТОм урОВне рАБОчИй ЗАл. нА 
шесТОй урОВень мОжнО ПОДняТься 
ПО ЗАВИсшей нАД АТрИумОм нА ВАн-
ТОВОй кОнсТрукцИИ лесТнИце. эТО 
рАБОчИй ЗАл –«АкВАрИум» сВОБОДнО 
ПАрИТ ПОД меТАллИческИмИ фермА-
мИ крышИ. сТены эТОгО ПОмещенИя 
сТеклянные.


