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Распределенное проектирование с привлечением самозанятых 

Выполнение работ - без географических границ и часовых поясов 

Пространство, которое объединяет самозанятых
фрилансеров в сфере проектирования, дизайна,
позволяет найти новые интересные проекты,
знакомства и обмениваться опытом.
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Обращение к участникам!

В условиях развивающихся цифровых технологий классические проектные институты приобретают существенную степень архаичности. 
Современные подходы и развитие облачных решений программных продуктов дают возможность объединять людей из разных регионов 

в одну команду для выполнения проектных работ. Это позволяет внедрять новый формат проектирования, который мы называем 
распределённым проектированием.

Статистика показывает – всё больше людей предпочитают работать не выходя из дома. А с появлением статуса самозанятости, 
предполагающего специальный налоговый режим, многие архитекторы и инженеры осознанно отказываются от строгого рабочего графика 

в пользу свободного планирования работы и жизни.

Однако в домашних условиях сложно создать полноценное профессиональное пространство. Выполнение задач вне дома оценивается 
специалистами как более эффективное: появляется осознанное отношение к самозанятости, как бизнесу, а не как к подработке.
Создание Первого проектного коворкинга на базе классического проектного института – это шаг к объединению опыта и знаний 

профессионалов со стажем и людей современных формаций для интересного общения и творческого взаимодействия.
Вместе с тем пространство коворкинга позволит самозанятым проявить себя в личных презентациях, расширить компетенции, участвуя 

в семинарах, тренингах, мастер- классах, конференциях и прочих событиях. Рабочие зоны будут оборудованы всей необходимой мебелью, 
предметами канцелярии и техникой. Гости смогут выбрать любое наиболее удобное место – общее пространство, отдельный кабинет, 

переговорную комнату или конференц зал, а администраторы всегда помогут и ответят на любые вопросы. Мы убеждены, что приятная 
атмосфера коворкинга и грамотное зонирование пространства позволят одинаково комфортно работать и отдыхать. Интересные дизайн-

решения, умные планировки, разнообразные услуги и авторское кафе непременно послужат появлению завсегдатаев. 

Идею по созданию коворкинга для проектировщиков на базе МосПроекта-2 поддержали сообщество профессионалов и сами фрилансеры. 
Мы считаем, что будущее - за новыми подходами и форматами организации пространств и бизнес-процессов. 

Приглашаем всех желающих к участию в творческом конкурсе на разработку концепции развития пространства первого этажа в здании 
на Брестской для создания Первого проектного коворкинга!

Команда МосПроект-2



Адрес Первого проектного коворкинга 
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.5, стр. 1,1а
Метро: Маяковская, Белорусская

Здание расположено в культурно-историческом
центре Москвы.
Рядом находятся Московская государственная 
экспертиза, Москомархитектура, архитектурно-
строительный выставочный центр 
«Дом на Брестской», что является преимуществом 
для фрилансеров-архитекторов и 
проектировщиков.

Для создания первой очереди коворкинг-центра 
выделяется площадь ~ 850 м2 на первом этаже 
правого крыла здания с отдельным входом.



Cabinet lounge – г. Москва, м. Лубянка
Часы работы – 10:00 – 22:00
Однократное посещение – 2 500 руб., резидентство – 25 000 руб. в мес.

Workki – г. Москва, м. Комсомольская
Часы работы – круглосуточно
Однократное посещение – 900 руб., резидентство – 14 900 руб. в мес.

Доступ для гостей

Бесплатные услуги:

Wi-fi Бар Шкафчики для хранения

Услуги печати 

Переговорные комнаты Конференц-залы

Платные услуги:

Бесплатные услуги:
Переговорные комнаты

Платные услуги:

Wi-fi Бар

Шкафчики для хранения

Услуги печати Доступ для гостей

Конференц-залы

Возможность провести встречу в общем пространстве
Ассистирующий персонал
Интересные мероприятия для резидентов 
Шкафчики в общем пространстве 

Стационарные компьютеры

Возможность провести встречу в общем пространстве
Ассистирующий персонал
Интересные мероприятия для резидентов
Скайп-переговорные
Маленькая свободная зона 



WeWork - 135 Madison Ave, New York
Часы работы – круглосуточно
Однократное посещение – 40 $, резидентство – 590 $ в мес.

Spacious - 446 Columbus Ave, Manhattan 
Часы работы – 8:30 – 17:00
Однократное посещение –20 $, резидентство –447 $ в мес.

Бесплатные услуги:

Wi-fi Бар

Платные услуги:
Шкафчики для хранения

Услуги печати 

Переговорные комнаты

Конференц-залы

Ассистирующий персонал
В переговорных комнатах есть экраны, к которым можно подключить свой компьютер
Интересные мероприятия для резидентов
Нет стационарных компьютеров
Переговорить с гостем можно только в переговорной комнате

Бесплатные услуги:

Wi-fi Бар Услуги печати 

Доступ для гостей

Шкафчики для хранения

Переговорные комнаты

Конференц-залы

Доступ для гостей

Платные услуги:

Возможность провести переговоры в общей зоне
Нет шкафчиков для хранения около рабочих мест
Нет стационарных компьютеров
Плохие отзывы клиентов, жалующихся на шум



1 этап
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОВОРКИНГА
В первом этапе смогут принять участие все желающие.
По решению жюри во второй этап конкурса пройдут 10 участников, 
предложивших наиболее интересные идеи по формированию пространства и атмосферы коворкинга.

2 этап
СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО И ДИЗАЙН-ПРОЕКТА КОВОРКИНГА

Для участия в финале конкурса эксперты определят 3 конкурсантов.

3 этап
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В финале конкурса судьи выберут лучший проект для последующей реализации. 

ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
на разработку концепции коворкинга

Победителя конкурса и лауреатов 1 и 2 степени определят эксперты в области архитектуры и градостроительства.

Победитель получит главный приз конкурса – авторский контракт на реализацию проекта коворкинга 
и денежный приз в размере 500 тыс.руб. 

Лауреат 1 степени удостоится денежного приза в размере 200 тыс.руб.

Лауреат 2 степени получит денежный приз в размере 100 тыс.руб. 

Все финалисты станут почетными участниками торжественного открытия коворкинга!

Все конкурсанты 2 этапа 
станут участниками праздничного вечера, 
где будут объявлены финалисты конкурса

Все участники 1 этапа получат благодарственные 
письма и памятные подарки

Срок сдачи рабочего проекта
23 марта 2020 года

Срок сдачи проекта
21 февраля 2020 года

Срок сдачи концепции
31 января 2020 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на разработку концепции Первого проектного коворкинга

№ 
п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Основание для проектирования Приглашение к участию в творческом конкурсе на разработку концепции развития пространства первого этажа в здании Моспроекта-2 
для создания коворкинга для проектировщиков

2 Сведения о земельном участке 

Планировочные ограничения
Сведения о площади и расположении помещения, 
планируемого для размещения коворкинга

Кадастровый номер 77:01:0004012:4
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 1,1а
Здание расположено в Пресненском районе на пересечении с улицами Гашека и Юлиуса Фучика.
Планировочные ограничения обусловлены несущими конструкциями, обозначенными на планах БТИ.
Коворкинг запланирован на площади около 850 кв.м на первом этаже здания (см. план на стр. 3). 
Помещение автономно от остального пространства здания, имеет два отдельных входа.

3 Краткое описание и проектные архитектурно-
планировочные решения

В рамках проведения творческого конкурса предусмотрено выполнение работ и представление материалов в три этапа.
Первый этап – подготовка предложений по функциональному зонированию пространства и архитектурно-планировочной концепции 
коворкинга, включая входные группы. Необходимо, в том числе:
- сформулировать идеи в пояснительной записке и подготовить презентационные материалы; предложения могут не ограничиваться 
рамками рассматриваемого помещения, но и затрагивать прилегающие территории и фасады здания;
- определить требуемую площадь и расположение для каждого помещения/пространства (функциональное зонирование);
- предложить идеи по оформлению и наполнению общего пространства, отдельных офисов, переговорных комнат, конференц залов;
- определить цветовую гамму и атмосферу интерьеров, материалов, мебели, наполнения и т.д. (приложить визуализацию или фото).
Второй этап – создание архитектурного проекта и дизайна коворкинга, включающего, в том числе:
- подробное планировочное решение (конструктивные и инженерные решения);
- эскизы геометрии;
- подбор материалов, цветов, оборудования (определиться принципиально);
- визуализацию интерьеров и пространств;
- проектные предложения по освещению и световому дизайну помещений и пространств.
Третий этап - выполнение рабочей документации (чертежи, расчеты, пояснения, спецификации, сметы, подбор строительных/отделочных 
материалов), в том числе:
- рабочий проект (рабочие чертежи, в т.ч. экспликация помещений, планы по разделам: демонтаж стен, монтаж перегородок, розеток, выводов, 
слаботочных систем, потолков, напольных покрытий, выключателей, освещения, и пр.);
- увязка архитектурно-планировочных и инженерных решений с существующими центральными инженерными коммуникациями здания;
- Спецификация и ведомость материалов, мебели и другого оборудования с указанием стоимостей.

4 Цель и назначение Создание комфортного, удобного для работы и пребывания пространства.
Объект общественного назначения.

5 Источник финансирования Собственные средства.



№ 
п/п Перечень основных требований Содержание требований

6 Исходные данные - Кадастровый план земельного участка
- План БТИ
- Выкопировки из проектной документации 
- Фотографии существующего положения помещений

7 Архитектурные и технические решения При разработке концепции необходимо учитывать:
- наличие и расположение инженерных коммуникаций здания;
- характер и исторически сложившиеся особенности здания;
- рекомендации и нормативы по формированию безбарьерной среды.
При разработке концепции необходимо предусмотреть в обязательном порядке, но не ограничиваясь:
- отдельные телефонные комнаты ;
- переговорные комнаты;
- конференц залы;
- минимум 2 сан.узла;
- видеонаблюдение;
- ланч-зону;
- экраны в помещениях;
- пространства для организации event-мероприятий.

8 Функциональное зонирование Функциональное зонирование должно выполняться с учетом следующего:
- общественные зоны отделены от мест работы;
- пространство сформировано интересно и удобно;
- атмосфера – дружелюбная и располагающая к долговременному пребыванию.

9 Архитектурные решения пространства Архитектурные и дизайн-решения должны обеспечить:
- формирование деловой и приятной среды;
- визуальный комфорт и удобство восприятия интерьеров и планировок.
Используемые материалы должны отвечать современным требованиям безопасности и экологичности.

10 Конструктивные решения (если предусматриваются) Конструктивные решения выполнить с учетом существующих конструкций и инженерных коммуникаций.

11 Освещение Предусмотреть светодизайн помещений и пространств.

12 Подготовка конкурсных демонстрационных материалов Для представления работы по первому и второму этапам автор выполняет и передает презентационные материалы 
(в объеме и с количеством вариантов проектных решений по своему усмотрению), включающие:
- текстовые пояснения и описания идей и предложений по объекту;
- графические материалы/эскизы; 
- визуализации/3-D модели/фотоматериалы;
- чертежи/схемы;
- дополнительные материалы.



СОВЕРШЕННО НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА

Новое будущее

Новый подход

Новый формат 

Заявки на участие в конкурсе и запросы на получение исходных данных 
направлять по адресу электронной почты
kanc@mosproject2.ru

Координатор конкурса:
Харитонова Татьяна  Владимировна
+7 (964) 770-67-95

ОАО «МосПроект-2» 
им. М.В. Посохина

ПЕРВЫЙ 
PROЕКТНЫЙ

КОWORKИНГ
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