ООО «Архитектурная группа
Алексея Левина»

материалов. Алексея привлекает возможность
находить неожиданные решения, разрешать
сложные и нестандартные задачи как в сфере
дизайна, так и в архитектуре. На протяжении
многолетнего сотрудничества со строительны
ми организациями, выработано взаимодей
ствие с наиболее профессиональными и ответ
ственными подрядчиками, что позволяет не
только разработать проект, но и осуществить
его. На счету бюро уже более 200 выполненных
проектов.

Левин Алексей Николаевич – руководи
тель архитектурной мастерской ООО «Ар
хитектурная группа Алексея Левина».
Алексей Левин родился 7 мая 1971 года. В
1997 году окончил Московский архитектурный
институт. С 1993 по 1999 г.г. занимался частной
практикой. 20 января 1999 года открыл свое про
ектное бюро. С детства занимался живописью, с
восьми лет увлекался автомобильным дизайном,
впоследствии стал интересоваться архитектурой.
Архитектура – его призвание с юношеских лет,
поэтому в каждый свой проект он вкладывает
частичку себя самого. Кроме этого Алексей
Левин ведет преподавательскую деятельность в
МАрхИ и старается помочь юным архитекторам в
полной мере раскрыть свои способности. Член
правления секции театра, кино и телевидения
Московского Союза Художников.
«Архитектурная группа Алексея Левина»
Основной задачей для «АГ Алексея Левина»
является архитектурное проектирование объек
тов жилого и общественного назначения.
Мастерская создает проекты частных резиден
ций, жилых домов, промышленных зданий,
занимается разработкой архитектуры и дизайна
торговых и выставочных залов. Особое внимание
уделяется внедрению современных технологий и

Некоторые из реализованных работ:
– Частная резиденция в поселке «Мякинино»,
1180 м2. Реализован в 2003 г. Участвовал в
выставке «Holzhouse 2004».
Дом, расположенный на заливе. Разновысот
ные объемы, вписанные в живописный рельеф
участка, многочисленные балконы и террасы.
Этот дом сложен по архитектуре, но прост и лако
ничен в отделке.
– Частный дом в поселке «Сосны», 450 м2.
Реализован в 2004 году. Номинант «АРХИП
2006», участвовал в выставке «АРХМОСКВА
2000», номинант «PresentJFFuture» 2006, опубли
кован в журналах «Salon», «InteriorDigest», «Мир
и дом».
Необычный дом с выгнутой стенойпарусом и
сложным, причудливым фасадом дает возмож
ность любоваться удивительно живописным
местом.
– Винный бутик «GrandCave» на Рублевском
шоссе, 700 м2. Реализован 2005 г. Номинант
«АРХИП 2005», опубликован в журнале «Salon».
Хранение вина – вещь тонкая. Ряд требова
ний, таких как температура, влажность и освеще
ние, играют в этом деле первостепенную роль.
Торговый зал, небольшой дегустационный
ресторан и собственно хранилище для вина
находятся в одном большом погребе.
– Магазинбутик «Винная лавка» в городе
Александров, 120 м2. Реализован в 2006 г.
– Кафе «Конопицца» в Москве, 300 м2. Реа
лизован в 20042005 году.
– Сеть магазинов компании «МИР», (г. Москва,
Варшавское ш.; Рублевское ш.; Дмитровское ш.;
Теплый Стан). Магазины реализованы в 2002
2003 году.

Резиденция «Сосны». Интерьер
Рублевское шоссе, 20002004 г.г.
Архитектор: Алексей Левин

– Сеть магазинов «Carlo Pazolini» (г. Москва,
Ленинградское ш.; Дорогомиловская ул.). Реали
зованы с 2001 по 2004 г.г.
– Автосалон Porsсhe (г. Москва, Алтуфьевское ш.).
А также множество других.
В настоящий момент мастерская ведет работу
в двух основных направлениях:
– разработка проектов жилой застройки и
проектов общественного назначения;
– частная архитектура: комплексное проектиро
вание и строительство загородных резиденций.

Профессиональное кредо:
«Главная задача архитектора – создать
образ. Образ есть стимул бескомпромиссного
воплощения».

Резиденция «Сосны». Фасад
Рублевское шоссе, 20002004 г.г.
Архитектор: Алексей Левин

Резиденция «Поздняково»
Новорижское шоссе, 20022004 г.г.
Архитектор: Алексей Левин
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