Справка об организации
ООО «А2-СтройПроект» работает на рынке проектных работ, технического
обследования несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и коммуникаций
зданий и сооружений, контролю качества строительных материалов, а также мониторингу
технического состояния, обладает высококвалифицированными специалистами, владеет
обширным перечнем необходимого при обследовании оборудования, тесно сотрудничает с
ведущими строительными ВУЗами РФ и специализированными лабораториями.
Наша организация является действительным членом Саморегулируемой организации
Некоммерческое
партнерства
Межрегиональное
объединение
проектировщиков
«СтройПроектБезопасность» (СРО НП «СПБ») за регистрационным номером П-413.1/16 от
01.04.2016 г.
Имеет большой опыт выполнения следующих работ:
- Обследование технического состояния зданий и сооружений;
- Обследование технического состояния инженерных сетей и коммуникаций;
- Разработка технических решений по устранению выявленных дефектов и повреждений;
- Комплексное проектирование с выполнением функций генерального проектировщика;
- Контроль качества в строительстве;
- Геотехнический мониторинг;
За время нашей работы был сформирован обширный круг постоянных клиентов и
выполнено много сложных и нестандартных задач. С 2011 года сотрудниками компании
выполнены работы на более 500 объектах, среди которых:
- Центральный Банк Российской Федерации, ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банк», ОАО «Альфа-Банк», ПАО «Почта Банк» (ранее «Лето-Банк»), ПАО
«БИНБАНК», ООО «Сетелем Банк» – обследование и выполнение проектов усиления
строительных конструкций зданий в районе расположения нежилых помещений филиалов
банков, с целью возможности установки банковского оборудования (сейф, бронекабина,
банкомат, депозитарии);
- ФГБОУ ВПО «МГСУ» – обследование строительных конструкций зданий
(Котельной, складов, цехов и т.д.) расположенных на территории филиала г. Мытищи, с целью
оценки технического состояния зданий для дальнейших работ по их реконструкции.
- ООО «Абсолют Менеджмент» - обследование строительных конструкций зданий
(Здание администрации коттеджного п. Цветочный, Калужское ш.) и сооружений (резервуары
очистных сооружений г. Люберцы, п. Цветочный) незавершённого строительства с целью
оценки технического состояния конструкций и возможности проведения завершающих
строительно-монтажных работ;
- МКУ «Гарант-Мытищи» (Выполняет функции заказчика от администрации г.
Мытищи) – проведение лабораторных и полевых испытаний по определению физикомеханических характеристик поступающей бетонной смеси, бетона в готовых строительных
конструкциях, других строительных материалов (кирпич, раствор, пеноблоки, арматура и др.) и
грунтов на объекте строительства: Пристройка к Ледовому дворцу Арена-Мытищи по адресу:
МО, г. Мытищи, ул. Летная вл. №17; обследование технического состояния несущих
монолитных железобетонных конструкций резервуара объемом 1000 м3 по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. 3-я Новая, на территории ВЗУ "Челюскинский»;
- ЗАО «Белая Дача-Девелопмент» – обследование строительных конструкций зданий:
станции техобслуживания с автосалонами по продаже автомобилей, расположенное по адресу:
Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 6; части

здания завода по переработке свежих салатов и овощей в осях «А-В/3.1-10», по адресу: М.О., г.
Котельники, Яничкин проезд, д. 4; индивидуальный двух этажный жилой дом для приемов
ОАО Агрофирма "Белая Дача", расположенный по адресу: М.О., пос. Котельники, ул. Парковая,
д.26; обследование технического состояния части здания в осях «28 – 30 /А – Т» (IKEA) и «1-3
/F-D» (ACHAN) по адресу: Московская область, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 4,
(ИКЕА - магазин розничной торговли (Белая Дача) и т.д;
- Обследование технического состояния комплекса зданий Московской Областной
Думы (включая 5-ти этажный подземный паркинг) по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д.72;
- ООО «СП «БИЗНЕС КАР» Обследование технического состояния зданий шоурума и
многоэтажной механизированной автостоянки дилерского центра «Тойота Центр Битца» по
адресу: г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 26;
- ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» - обследование технического состояния здания
дворца спорта «Борисоглебский» по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова, д.18
и физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Солнечногорск Московской области;
- ЗАО «Умалат» - комплексный проект реконструкции территории сырозавода в
Брянской области включая обследование технического состояния зданий и сооружений;
- ООО «ИНТЕХ СК» - обследование технического состояния несущих
металлоконструкций складского комплекса после пожара в г. Ивантеевка Московской области;
- ООО «ГК «РусКомИнжиниринг» - обследование технического состояния подземных
резервуаров очистных сооружений, а также инженерных сетей и коммуникаций при
расширении Перепечинского и Щербинского кладбищ;
- ГУП МосгортрансНИИпроект – обследование технического состояния строительных
конструкций и инженерных сетей зданий трамвайного депо им. Апакова, комплекса зданий
Царицынского рынка;
- ООО «Русское Поле Логистик» разработка разделов по корректировке проектной
документации и сопровождение в органах государственной экспертизы на объекте –
строительство 4-х этажного АБК и склада по адресу: Московская область, г. Люберцы,
Хлебозаводской пр-д, д.3 в части устройства антресоли в уровне 4-го этажа, изменение
этажности и устройства вентфасадов (получено положительное заключение негосударственной
экспертизы);
- ООО «Еврологистик» - обследование технического состояния возведенных
монолитных конструкций строящегося здания «Волков Парк Отель» в г. Мытищи Московской
области, Волковское шоссе;
- ООО «Гидромонтаж» - разработка разделов проекта Архитектурно-строительные
решения (АР) и Конструктивные решения (КР) стадии «П» Проектная документации складских
и технических центров «Пежо», «Рено», «Нисанн» с площадками для хранения транспортных
средств и торгово-выстовочными площадями по адресу: М.О., Подольский р-он, Стрелковское
с/п, вблизи д. Борисовка;
- ООО «КАПРИН-М» - геотехнический мониторинг технического состояния жилой
застройки г. Мытищи по ул. Колпакова в связи с перекладкой наружной сети водопровода;
- ООО «Домстрой-1» - геотехнический мониторинг технического состояния
существующей жилой застройки в п. Зеленоградский Пушкинского района;
- ООО «Атолл Групп» - контроль качества при реконструкции Ленинградского вокзала
по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д.3;
- и многие другие.
Приложения.
1.

Допуск СРО Союз «СтройПроектБезопасность» к работам, оказывающим влияние

на безопасность объектов капитального строительства
2.

Выписка из реестра членов СРО Союз «СПБ»

1-й зам. генерального директора

Потапов А.Ю.

