


	 Компания	ООО	«РПО	«ТАВР»	с	1989	года	выполняет 	полный	
комплекс	реставрационных	работ 	на	объектах	культурного	наследия,		
включая	проведение	необходимых	архивных	исследований,		сбор	
необходимой	исторической	и	другой	документации,		подготовку	и	
получение	необходимой	разрешительной	и	правоустанавливающей	
документации	в	органах	охраны	памятников,	проектирование,		
согласование,		получение	разрешительной	документации	на	производство	
работ,		производство	реставрационных	работ 	и	работ 	
по	приспособлению			памятников	под	современное	использование. 

Ждем	вас,		с	Вашими	идеями	и	предложениями.
Помните,		сохраняя	прошлое,		мы	создаем	будущее. 

Наши	контакты:
Тел./Факс:	+7(499)129-05-57;	
																+7(906)045-66-11;	
																+7(926)583-19-16		
infotavr@mail.ru
www.rpo-tavr.ru

Генеральный	директор	ООО	«РПО	«ТАВР»
Павлов	Андрей	Сергеевич

Надежный	партнер	в	
реставрации	с	1989	года



	 Полный	комплекс	реставрационных	работ 	и	работ 	по 
приспособлению	памятника	истории	и	культуры	под	современное 
использование,		а	так	же	полный	комплекс	общестроительных	 
и	отделочных	работ 	включающих	в	себя:

•	Проведение	противоаварийных	работ 	или	работ 	 
с	конструкциями	здания,		включающие	в	себя	восстановление,	укрепление,		
частичную	или	полную	замену	элементов	конструкций	здания	(фундаменты,		стены,		
перекрытия,		лестницы,		кровельные	системы	и	др.).

•	Фасадные	работы	с	восстановлением	архитектурных	элементов	фасадов,		либо	
изготовлением	новых.

•	Кровельные	работы,		включающие	в	себя	работы	по	устройству	стропильной	системы	
и	окрытию	кровли,		в	том	числе	монтаж	систем	снегозадержания,		страховочных	
систем,		водосточных	систем	и	др.

•	Отделочные	работы	по	интерьерам,		включающие	в	себя	штукатурно-малярные	
работы,		работы	по	восстановлению	или	замене		полового	покрытия,		работы	по	
восстановлению	или	устройству	новых 	столярных	изделий,		деревянного	декора,		
декора	из	натурального	или	искусственного	камня,		лепного	декора	и	др..

•	Работы	по	устройству	инженерных	систем.
•	Работы	по	благоустройству	территории	и	пр.

Основные	направления:

Надежный	партнер	в	
реставрации	с	1989	года



Строительство	
и	реконструкция



Лицензия	на	реставрацию	
объектов	культурного	
наследия

    Здание требует  не только внешнего восстановления,  
но и приспособления к современности.  
    Наша компания полностью подготовит  ваш объект  
к жизни в современном мире. 

    Высококвалифицированные специалисты 
используют  современное оборудование 
и новейшие технологии,  что позволяет  
проводить реставрационные работы любой 

сложности на высоком 
уровне. Мы сотрудничаем 
с ведущими фирмами 
по поставкам строительных 
материалов,  поэтому ваш 
объект  еще долго будет  
находиться в прекрасном 
состоянии.



Реставрация	объектов	
русской	православной	
церкви

Б ИЖЕДГВА

      "Церковь	Воскресения	Христова	(Церковь	Петра	и	Павла),		 
(Церковь	Воскресения)"	Московская	область,		село	Дединово.	
Памятник	архитектуры	регионального	значения.	Архитектурно-
археологические	обмеры,		проект 	реставрации,		рабочая	
документация.



Храмовый	комплекс	Архангела	Михаила	в	Путилково	
МО,		деревня	Путилково.
Устройство	кирпичной	кладки	большого	и	малых	барабанов.



      Церковь	Варваринская,		XVII 	–	XIII 	вв.,		Республика	
Карелия,		Медвежьегорский	район,		деревня	Яндомозеро.	 
В	процессе	работ 	проводилось	обследование	территории	для	
выявления	наиболее	ценных	объектов	как	культового	
назначения,		так	и	гражданского	назначения.	Все	эти	объекты,	
начиная	от 	церквей	и	часовен,		кончая	амбарами,		овинами	и	
колодцами,		предполагалось	разобрать	и	перенести	
на	территорию.



    «Вознесенский	Кафедральный	Войсковой	Собор»	г.	Новочеркасск,		
Соборная	площадь,		д.2.	Реставрация	и	воссоздание	чугунной	
лестницы	при	проведении	ремонтно-реставрационных	работ 	на	
памятнике	архитектуры	XIX	века.



Сотрудничество	
с	проектом	"Общее	Дело"	

Архангельская	область,	
Шенкурский	район,	
дер.	Медлеша	

Архангельская	область,	
Виноградовский	район,		

село	Тулгас	(дер.	Масловская)

Архангельская	область,	
Онежский	район,	
дер.	Чеково



Собор	Покрова	Пресвятой	Богородицы 
в	Марфо-Мариинской	обители	сестер	милосердия.	
Москва,	Б.Ордынка	д.34,	стр.13	Устройство	вентилируемых	камер	
под	храмом	с	целью	защиты	настенной	живописи	в	усыпальнице.



Реставрация	объектов	
деревянного	зодчества
					Главный	дом	городской	усадьбы	XVIII 	
века	г.	Москва,		ул.	Малая	Никитская,		д.25.	
Ремонтно-реставрационные	работы	по	срубу,		
воссоздание	штукатурного	фасада,	сложного	
лепного	декора	и	кровли.



      Объект 	культурного	наследия	федерального	значения	«Особняк	Носова	
на	Введенской	пл.,	1903	г.,	арх.	Кекушев	Л.	Н.»	
г.	Москва,	Электрозаводская	ул.,	д.12,	стр.1.
Реставрация	сруба,	кирпичной	кладки	цоколя,	лестниц,	мебели,	паркетных	полов	
и	скобяных	изделий,		воссоздание	штукатурного	фасада,	кровли,	террас,	ограды.	
Воссоздание	утраченных	интерьеров,	осветительных	приборов.	



Реставрация	объектов	
каменного	зодчества

					ГБУК	Архангельской	области	Архангельский	
краеведческий	музей	г.	Архангельск,		наб.	Северной	
Двины,		д.85/86.	Проведение	противоаварийных	и	
ремонтно-реставрационных	с	приспособлением	под	
современное	использование.



     Объект 	культурного	наследия	регионального	значения	«Жилой	
дом	с	лавками,		1821-1836	гг»,		г.	Москва,		ул.	Покровка,	д.6.	
				Воссоздание	кровли,		аттика,		белокаменного	венчающего	
карниза	и	реставрация	главного	фасада	по	согласованному	с	
Мосгорнаследием	Проекту.



«Здание	Казанского	
вокзала,	1912-1914	гг. 
арх.	А.В.	Щусев».	Москва,	Комсомольская	площадь,	
дом	2.	Комплекс	работ 	по	приспособлению	бъекта	
под	цели	современного	использования.	



    Фудмолл	Депо	Москва.	Москва,	ул.	Лесная	д.20	стр.1,	6.	
Реставрация	фасадов	здания.		



Марфо-Мариинская	
обитель	милосердия.
Москва,	Б.Ордынка	д.34,стр.1,2,3,4,5,6,7,
11,12,13,	д.36,	стр.1.	Масштабные	ремонтно-
реставрационные	работы	по	ремонту	фасадов	
всего	комплекса	зданий	и	Храма.	



Музей	Московского	Кремля 
Москва,	Кремль.	Проведение	текущих 	ремонтов	
административных	помещений	и	фасада	Кремлевской	стены.



Реставрация	предметов	
интерьера,	старинной	и	
антикварной	мебели



Реставрация	и	изготовление	вновь	
изделий	из	цветного	металла
по	индивидуальным	проектам	и	обмерным	чертежам	осветительной	
арматуры,	скобяных	и	кованых	изделий



Полный	комплекс	
ремонтно-отделочных	
работ.
Изготовление	мебели	и	предметов	интерьера.
(Обьекты:	"Marriott	Hotel",		"Hilton 	Hotel",	офис	"Сибур",		

офис	"Газпром	Транс")



Строительно-монтажные	работы
	по	индивидуальным	проектам	для	частных 	заказчиков

1.	 Коттеджный	поселок	«Пучково»,		МО,		Подольский	район

2.	 Коттеджный	поселок	«Летово»,		МО,		Ленинский	район

3.	 Коттеджный	поселок	«Павлово»,		МО,		Истринский	район

4.	 Коттеджный	поселок	«Павлово»,		МО,		Истринский	район

5.	 Коттеджный	поселок	«Пучково»,		МО,		Подольский	район

6.	 Коттеджный	поселок	«Подушкино»,		МО,		Одинцовский	район

7.	 Коттеджный	поселок	«Щапово»,		МО,		Подольский	район



Наши	сертификаты	
и	отзывы



•	 За	годы	работы	специалисты	«РПО	«ТАВР»	принимали	участие	в	ремонтно-
восстановительных	и	реставрационных	работах 	многих 	значимых	обьектов:

•	 Дома	приемов	МИД	РФ,	памятника	архитектуры	XIX	века	–	«Особняк	З.Г.	Морозовой»	 
г.	Москва,	ул.	Спиридоновка,		д.17.	

•	 Российская	Государственная	юношеская	библиотека.	Проведены	полномасштабные	 
работы	по	воссозданию	и	реставрации	«Особняка	Носовых»	начала	XX	века,	построенного	 
по	проекту	архитектора	Кекушева,	г.	Москва,		ул.	Электрозаводская,		д.12.	

•	 Большая	работа	проведена	по	заказу	Всероссийского	музейного	объединения	 
музыкальной	культуры	имени	М.И.	Глинки,		в	т.ч.	в	Доме-музее	Ф.И.	Шаляпина,		 
Доме-музее	П.И.	Чайковского,		Музее-квартире	А.Б.	Гольденвейзера,		Музее-квартире	 
Н.С.	Голованова	и	Филиале	Музее	С.С.	Прокофьева.

•	 Работники	объединения	принимали	участие	в	работах 	по	восстановлению	 
Государственного	музея-заповедника	А.С.	Пушкина	«Большое	Болдино».	

•	 Большой	объем	работ 	проводится	«РПО	«ТАВР»	по	реставрации	и	восстановлению	
культурных	объектов	г.	Москвы:	МХАТ	имени	А.П.	Чехова,		Большой	театр,		особняк	
Богданова,	Государственный	музей	изобразительных	искусств	имени	А.С.	Пушкина	и	других.

•	 ГБУК	города	Москвы	Библиотека-читальня	им.	А.С.	Пушкина.	Реставрация	люстр,		
скобяных	изделий	и	лестничной	ограды	по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Спартаковская,		д.9.

•	 Жилая	квартира.	Изготовление	люстр,		бра	в	египетском	стиле	 
по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Остоженка,		д.25.

•	 Музей	мебели.	Реставрация	люстр,		скобяных	изделий	и	изготовление	декоративного	
ограждения	камина	по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Таганская,		д.13,		стр.3.

•	 Храм	Живоначальной	Троицы	в	Листах.	Воссоздание	креста	и	шпиля	на	колокольне	по	
адресу:	г.	Москва,		ул.	Сретенка,		д.27/29,		стр.	8.

•	 Успенский	собор	Свято-Троицкая	Сергиева	Лавра.	Реставрация		купола	и	его	позолота	на			
по	адресу:	г.	Сергиев	Посад



•	 Религиозная	организация	«Подворье	Патриарха	Московского	и	всея	
Руси	храмов	Николо-Перервинского	монастыря.	Реставрация	и	позолота	
паникадил	по	адресу:	г.	Москвы,		ул.	Шоссейная,		д.82.

•	 Дом	А.П.	Богданова.	Воссоздание	кабинета	и	приемной	из	ореха,		тамбура	
из	дуба,	реставрация	парадной	лестницы	из	дуба	и	витража	 
по	адресу:	г.	Москва,		проспект 	Мира,		д.22.	

•	 Дом	Г.А.	Черткова.	Воссоздание	дверных	ручек	и	дверных	шпингалетов	из	
латуни	по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Мясницкая,		д.7,		стр.	2.

•	 Посольство	Королевства	Нидерландов.	Реставрация	люстр	и	мебели	 
по	адресу:	г.	Москва,		Калашный	переулок,		д.	6.

•	 Резиденция	посла	Соединенного	Королевства	Великобритании	и	Северной	
Ирландии.	Воссоздание	скобяных	изделий,		вазонов	и	кованых	скамеек,	
реставрация	мебели	и	дубовой	лестницы	по	адресу:	г.	Москва,		Софийская	
набережная,		д.14,		стр.3.

•	 Государственный	театр	наций.	Воссоздание	бра	и	ограждения	лестницы	 
по	адресу:	г.	Москва,		Петровский	пер.,		д.3.

•	 Государственный	академический	Большой	театр	России.	Демонтаж	и	
разборка	люстр,		бра	и	скобяных	изделий	Царской	ложи	с	последующей	их 	
реставрацией		по	адресу:	г.	Москва,		пл.	Театральная,		д.1.

•	 Частный	загородный	дом.	Изготовление	латунного	ограждения	лестницы		 
по	адресу:	МО,		Рублевское	ш.,		Горки-10.

•	 Научная	библиотека	Государственной	Третьяковской	галереи.	Реставрация	
и	воссоздание	люстр,		скобяных	изделий	и	решеток	приборов	отопления		по	
адресу:	г.	Москва,		1-й	Кадашевский	переулок,		д.14,		стр.1.

•	 Храм	Рождества	Иоанна	Предтечи	на	Пресне.	Воссоздание	паникадил	по	
адресу:	г.	Москва,		Малый	Предтеченский	пер.,		д.2.



•	 Культурно-просветительский	и	духовный	центр	Усадьба	Брянчаниновых	по	адресу:	
Вологодская	обл.,		Грязовецкий	р-н,		пос.	Покровское.

•	 Историко-этнографический	музей	Усадьба	Гальских.	Реставрация	и	воссоздание	скобяных	
изделий,		вентиляционных	решеток	и	печных	вьюшек	из	латуни	по	адресу:	Вологодская	обл.,		
г.Череповец	ул.	Матуринская,		д.28.

•	 Частный	загородный	дом.	Изготовление	кованого	ограждения	лестницы	с	латунными	
элементами		по	адресу:	г.	Москва,		Серебряный	бор.

•	 ГБУК	Архангельской	области	Архангельский	краеведческий	музей.	Противоаварийные	работы	
и	приспособление	под	современное	использование	по	адресу:	г.	Архангельск,		 
наб.	Северной	Двины,		д.85/86.

•	 Главный	дом	городской	усадьбы	XVIII 	века.	Ремонтно-реставрационные	работы	по	срубу,		
воссоздание	фасада,	сложного	лепного	декора	и	окрытия	кровли	по	адресу:	 
г.	Москва,		ул.	Малая	Никитская,		д.25.

•	 Вознесенский	Кафедральный	Войсковой	Собор.	Реставрация	и	воссоздание	чугунной	лестницы	
при	проведении	ремонтно-реставрационных	работ 	на	памятнике	архитектуры	XIX	века	 
по	адресу:	г.	Новочеркасск,		Соборная	площадь,		д.2.

•	 Музей-усадьба	Н.А.	Дурасова	«Люблино».	Воссоздание	люстр	по	адресу:	 
г.	Москва,		ул.	Летняя,	д.1,		корп.1.

•	 ГП	МО	«МОСОБЛГЕОТРЕСТ».	Реставрация	фасада	по	адресу:	 
г.	Москва,	Новинский	бульвар,		д.25-27,		стр.10

•	 Почта	России.	Ремонтно-реставрационные	работы	по	устройству	кровли	в	полном	 
объеме	на	объекте	по	адресу:	г.	Москва,	ул.	Мясницкая,		д.26Б,		стр.1

•	 Свято-Троицкий	храм.	Ремонтно-реставрационные	работы	по	фасаду,		воссоздание	
деревянных	полов,		полов	из	гранита	и	входной	двери		по	адресу:	 
г.	Орел,		ул.	Лескова,		д.17.



•	 Храмовый	комплекс	Архангела	Михаила	в	Путилково.	Устройство	кирпичной	
кладки	большого	и	малых	барабанов	по	адресу:	МО,		деревня	Путилково.

•	 ГАУК	РО	Ростовский	академический	театр	драмы	имени	Максима	Горького.	
Проведение	противоаварийных	работ 	в	здании	по	адресу:	 
г.	Ростов-на-Дону,		Театральная	пл.,		д.1.

•	 Жилой	дом,		Х1Х	век.	Ремонтно-реставрационные	работы	на	объекте	
культурного	наследия	федерального	значения		по	адресу:	г.	Москва,		
Страстной	бульвар,		д.12,		стр.2.

•	 Государственный	театр	наций.	Замена	кровли	над	зрительным	залом	по	
адресу:	г.	Москва,		Петровский	пер.,		д.3.

•	 Городская	усадьба	XIX	века.	Проведение	противоаварийных	и	
реставрационных	работ 	по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Большая	Ордынка,		д.43,		
стр.3.

•	 Жилой	дом	с	лавками,		1821	года,		1836	гг.	Ремонтно-реставрационные	
работы	по	приспособлению	на	объекте	культурного	наследия	регионального	
значения,		расположенного	по	адресу:	г.	Москва,		ул.	Покровка,		д.6.

•	 Ансамбль	Марфо-Мариинской	обители.	Масштабные	ремонтно-
реставрационные	работы	на	обьекте	культурного	наследия		по	адресу:	г.	
Москва,		ул.	Большая	Ордынка,		д.34,	стр.1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,	д36,стр.1.

•	 Музей	Московского	Кремля.	Ремонтно-реставрационные	работы	на	обьектах 	
по	адресу:	г.	Москва,	Кремль.

•	 Департамент 	здравоохранения	г.	Москвы.	Противоковидные	мероприятия	
с	целью	перепрофилирования	медучреждений	по	адресу:	г.Москва,	ул.	
Загородное	ш.	д.18,	стр.4,6;	Б.	Сухаревская	пл.,	д.3,	стр.1,	6;

•	 Все	проведенные	работы	высоко	оценены	Министерством	культуры	РФ,		
Департаментом	охраны	культурных	памятников	и	Патриархией.	



География	выполненных	объектов

Москва

Архангельск
Новодвинск

Новочеркасск

Орел

Рязань

Ярославль

Нижний	Новгород

Кастрома

Череповец

Ростов-на-Дону

Владимир

Вологда

Наши	партнеры:



101000,	Москва,ул.	Покровка,	д.6
Тел.:/Факс:	+7(499)129-05-57;	+7(906)045-66-11;	+7(926)583-19-16		
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