
ООО «Архстройдизайн АСД»
Мастерская Алексея Иванова осно�
вана в 1993 году.

Специализируется на проектировании
общественных и жилых зданий, выполняет
функции генерального проектировщика,
имеет огромный опыт в комплексном про�
ектировании генеральных планов город�
ских территорий, загородных поселков,
осуществляет авторское сопровождение
объектов административного, торгового,
жилого назначений, ведет сотрудничество
с крупнейшей международной проектной
организацией «Bassenian�Lagoni Architects»
США.  

Большой творческий и профессиональ�
ный потенциал сотрудников мастерской
«Архстройдизайн АСД» позволяет решать
проектные задачи любой сложности, созда�
вать интересные архитектурные произведе�
ния.

ООО «Архстройдизайн АСД» Мастерская
Алексея Иванова является участником
Саморегулируемой организации неком�
мерческого партнерства «Гильдия архитек�
торов и инженеров» и имеет допуск к рабо�
там, которые оказывают влияние на безо�
пасность объектов капитального строи�
тельства № 0686�2010�7714037136�П�З от
23 декабря 2010 г.

Основные постройки:
а д м и н и с т р а т и в н о � о б щ е с т в е н н ы е

здания
Административное здание ОАО «Мобиль�

ные Теле Системы», г. Москва, ул. Марксист�
ская, д. 5;

Здание котельной в районе Павшинской
поймы, Красногорский р�н, Московская
обл.;

Ресторан «МакАвто», г. Москва, Рязанский
пр�т;

Реконструкция здания «РБР», г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе;

Въездная группа в коттеджном поселке
«Экодоле», Оренбургская область;

Реконструкция зданий и новое строительство
административного здания ОАО «МТС», 1�ый
Голутвинский пер.;

Комплекс зданий въездной группы и
объектов инфраструктуры в пос. «Бельгийская
деревня», Московская обл.;

Здание АБК, пос. «Новый Свет», Московская
обл.;

Въездная группа в пос. «Екатериновка»,
г. Краснодар.;

Гостиница 3* на 150 номеров и гостиница 4*
на 200 номеров в курорте «Золотое кольцо»,
Ярославская обл.

градостроительные реализации
Поселок «Tastin Runch», Калифорния,

США; 
Поселок «Новый Свет», Московская обл.;
Поселок «Бельгийская деревня», Мо�

сковская обл.
Поселок «Величъ», Московская обл.;
Коттеджный поселок «Екатериновка»,

г. Краснодар;
Поселки: «Графские пруды» Московская обл.,

«Гринвич» Московская обл.; «Мечта»
Московская обл.; «Славич» Московская обл.;
Группа поселков «Особняк», «Маленькая
Голландия», «Жемчужина», «Новый мир»,
Ленинградская обл.; 

Поселок «Золотая подкова», г. Пенза;
Курорт «Золотое кольцо», Ярославская

обл.;
Поселок «Рубин Эстейт» Московская обл.;
Застройка квартала среднеэтажных жилых

домов, пос. Фирсановка, Московская обл.

проекты: общественные и админи�
стративные здания

Архитектурно�градостроительное обос�
нование застройки территории в черте Ялты;

Академия Госслужбы на Садовнической
набережной, г. Москва;

Аппарт�отель – реконструкция набереж�
ной, г. Ялта, Украина;

Гостиница 5* «Куршавель.ru» Дмитровский
р�н, Московская обл.;

Торговый центр на Крондштадтском б�ре,
г. Москва;

Ресторан и гостиница на Олимпийском
проспекте, г. Мытищи, Московская обл.;

Торгово�развлекательный центр, г. Калуга;
Государственная Научно�Техническая библио�

тека, 1�ая Хорошевская ул., г. Москва.

градостроительные объекты
Микрорайон Мякинино, 28 га;
Рекреационно�инфраструктурный комплекс

«Золотое кольцо» (2�я, 3�я очереди);
Архитектурно�планировочная концеп�

ция развития генерального плана террито�
рии АФ «Кавказ» вблизи города Анапы,
1100 га;

Архитектурно�планировочная концепция 
развития территории, г. Ростов�на�Дону,
1000 га;

Поселок в г. Александров, 450 га;
Поселок Рублево�Архангельское, 6 га;
Поселок под Киевом, 920 га;
Поселок под Нижним Новгородом, 500 га;
Поселок под Батуми, Грузия, 300 га;
Микрорайон в г. Химки 8,5 га;
Микрорайон в г. Новосибирске 5 га;
Мультиформатная застройка вблизи г. Самара

300 га;
Микрорайон «Нагорная», Московская обл.

4,5 га;
Мультиформатная застройка участка,

г. Киров 52 га.

Иванов Алексей Александрович  
Родился в 1962 г. 
Руководитель мастерской
«Архстройдизайн АСД»
Член союза архитекторов РФ МОСА с
1989 г. (лицензия Д 238184 от 10 апреля
2003 г.)
Член попечительского совета журнала
«Архитектурный вестник». 

Творческая биография
В 1985 г. окончил МАРХИ
Начало деятельности: «Моспроект�2»,

Мастерская 16, руководитель В.С. Кубасов.
В 1993 г. основал ООО «Архстройдизайн

АСД»

Награды
Лауреат 23 советских, российских и между�

народных конкурсов с 1988 по 2012 г.г. 
В числе основных наград:
– Cеребряная медаль ВДНХ СССР за серию

конкурсных работ (1990 г.);

– Лауреат смотра�конкурса советских архи�
текторов, г. Минск (1991 г.);

– Лауреат выставки�смотра международной
организации молодых архитекторов IFYA, г. Тби�
лиси (1991 г.);

– Лауреат конкурса «Золотое сечение» в номи�
нации «Лучшая малая постройка», (1996 г.);

– Лауреат конкурса «Золотое сечение» в номи�
нации «Лучший проект», (1997 г.);

– Лауреат фестиваля «Зодчество», (1998 г.);
– Лауреат фестиваля «Зеленый проект», (2010 г.);
– Финалист международного конкурса, г. Ере�

ван (2010 г.);
– Лауреат конкурса «Поселок Года», (2004,

2006, 2010�2011 г.);
– Лауреат конкурса «Качественная архитекту�

ра» (2006, 2010�2011 г.г.).

Публикации
Более 50 статей в газетах и журналах: 
«Архитектура СССР»
«Архитектурный вестник»
«Проект Россия» (проекты�лауреаты смотров)
«Новый дом»
«Коммерсантъ»
«Домострой»
«Красивые дома»
«Новый стиль»
«Дом и интерьер»
«Современный дом»
«Архитектура и престиж» (Украина)
«Register» (США)
«Теплый дом»
«Технологии строительства»
«АрхиДом»

Основные выставки
СА СССР (1988�1991 г.г.);
Выставки�смотры МОСА и СА РФ (1996�

2001 г.г.);

Выставки «Дом на Брестской», г. Москва
(1998�2000 г.г.);

Выставка работ в LPA, штат Калифорния
(США); 

Презентация работы в офисе «Dasstnian
Lagoni», штат Калифорния (США); 

Выставка «Экспо�парк» в Доме художников
на Крымском валу, г. Москва (1998 и 2001 г.г.).

ООО «Архстройдизайн АСД»

Дом в микрорайоне Мякинино, Московская обл., Одинцовский р�н, вблизи Мякининской поймы

Административное здание ОАО «Мобильные Теле Системы»
г. Москва, 1�й Голутвинский пер.

Малоэтажный жилой поселок Бельгийская Деревня, 
вблизи дер. Летово, Ленинский р�н, Московская обл.

Перспектива развития. Инфраструктурно�рекреационный комплекс Курорт Золотое кольцо,
г. Переславль�Залесский, Ярославская обл.

Реконструкция здания РБР, 
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе


