Уважаемые господа!
Организация ООО «АльфА-ПроекТ» была основана в феврале 2007
года.
Все последующие годы работы организация вела проектирование
крупных, ответственных объектов промышленного, общественного
и жилого назначения, объектов культурного наследия, памятников
истории и культуры как на Алтае, так и за его пределами.
Сегодня ООО «АльфА-ПроекТ» является мощным вертикально интегрированным комплексом, в который кроме проектных подразделений и производств входят подразделения инженерных изысканий,
отдел кадастровых инженеров, отдел планировки и межевания территорий, отдел экспертизы промышленной безопасности.

директор
Тремасов Алексей Сергеевич

География деятельности

Структура организации

АльфА-ПроекТ сегодня
помощник руководителя
Кислинских Юлия Владимировна
Разработка проектно-сметной документации проводится в
полном соответствии с действующим законодательством
и учетом отдельных пожеланий заказчика. Наши опытные
специалисты выполняют строительные проекты любой сложности, в том числе требующие сложных технических решений.

главный инженер проекта (ГИП)
Подорванова Надежда Никифоровна
Общий штат сотрудников проектной организации составляет более 60 человек, что позволяет выполнять все виды работ собственными силами. Квалифицированные руководители и специалисты, а также наличие современной техники
– все это позволяет реализовывать инвестиционные проекты заказчиков в кратчайшие сроки и с высоким качеством.
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эксперт
Тремасов Максим Сергеевич
ООО «АльфА-ПроекТ» имеет все необходимые допуски и лицензии и проводит обследование и экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

ведущий архитектор
Козинская Ольга Владимировна
«Мы способны реализовать любой проект от разработки его
концепции до ввода в эксплуатацию. В процессе работы с нами
вы получите все необходимые консультации специалистов.
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АльфА-ПроекТ сегодня
главный инженер проекта (ГИП)
Торопова Галина Николаевна
Стабильно и динамично развивающаяся работа проектного сектора не только полностью обеспечивает потребности
строительного комплекса ООО «Альфа-Проект», но и позволяет реализовывать проекты для других строительных организаций Алтайского края, так и других регионов России.

главный инженер проекта (ГИП)
Алёшин Александр Сергеевич
Наличие в штате всех специалистов сектора проектирования обеспечивает качественную разработку технической документации, необходимой для проведения строительных работ. Индивидуальное проектирование позволяет учитывать
все пожелания заказчика. Каждый клиент для нас уникален.
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главный инженер проекта (ГИП)
Гладышева Юлия Николаевна
Мы сопровождаем весь подготовительный этап строительства в роли генерального проектировщика, а также проводим
разработку отдельных элементов проектно-строительной и
рабочей документации как для строительных организаций
края, так и в других регионах России.

главный инженер проекта (ГИП)
Вершинина Любовь Ивановна
По проектам нашей организации были построены такие крупные объекты как ДЮСШ им.Костенко, Алтайское
краевое
законодательное
собрание
(ул.Анатолия, 81), Управление Алтайского края по обеспечению
деятельности мировых судей (ул.Попова,68) и другие.
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Перечень основных проектов компании в период 2007-2019 гг.
Общественно-деловые
Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта административного здания, расположенного по адресу: г.Барнаул, ул. Попова, 68 (Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей)
Разработка проектно-сметной и рабочей документации для строительства аварийно-спасательной станции для аэропорта г. Барнаула по адресу г.Барнаул, Павловский
тракт.226
Выполнение проектных работ «Реконструкция существующего здания под гостиницу с
магазином по ул.Балтийская,45 в г.Барнауле»
Разработка проекта устройства стропильной крыши над зданием дома культуры «Центральный» расположенного по адресу: г.Барнаул, п. Центральный, ул.Мира,13
Выполнение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г.Барнаул, ул. Э.
Алексеевой, 60А
Торговый центр, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 86.
Гараж-стоянка на 290 машино-мест №27 с помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в м-не 2000 в г.Барнауле (организацией разрабатывалась часть проектной документации).
Магазин по пр. Лесная поляна,7 в г.Барнауле.
Реконструкция под устройство ресторанного комплекса «Нирвана», расположенного по
адресу ул. Максима Горького д. 8.
Выполнение проектной документации на ремонт части перекрытия в здании женского
отделения КГБУЗ «Алтайской краевой психиатрической больницы №1» расположенной по
адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул.Вокзальная,21
Разработка рабочего проекта здания торгового центра по адресу: Алтайский край, г.
Барнаул, ул. М. Тобольская, 28
Разработка конструктивного раздела рабочего проекта на реконструкцию торгового
центра по пр.Ленина,55 в г.Барнауле (ЦУМ)
Разработку рабочего проекта строительства 4-х этажного административно-бытового
здания по ул. Гоголя, 118 в г.Барнауле
Административно-торговое здание по ул. Ползунова, 52а, г. Барнаула
Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Горняк», Локтевский район, Алтайский край (конструктивная часть)
Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Малиновое озеро», Михайловского
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района, Алтайского края (конструктивная часть)
База отдыха с объектами придорожного сервиса с. Чепош
Разработка проектной документации туристического комплекса на территории особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском
районе Алтайского края (Гостиница (категория 4*), Аутентичная деревня (категория 3*),
Коттеджный гостиничный комплекс (категория 2*)).
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ (архитектурные решения, дефектовочные ведомости, смета) по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Промышленная, д.6, для размещения филиала
КАУ «МФЦ Алтайского края»
Аварийно-восстановительные работы капитального ремонта административного здания по ул. Анатолия, 81 в г. Барнауле (здание краевого законодательного собрания Алтайского края)
Комплекс дорожного сервиса со складом запасных частей в с. Целинное
Комплекс дорожного сервиса со складом запасных частей в с. Мамонтово
Проект магазина (пристройка) по пр. Социалистическому, 78
Разработка конструктивного раздела рабочего проекта логистического центра по
ул.Трактовой,58 в г.Барнауле
18ти этажное здание общежития (пристройка) по пр. Социалистический, 68, в г.Барнауле
Торгово-сервисный центр по Павловскому тракту 313б в г.Барнауле
Автомойка с административным корпусом по ул. Малахова 26Б в г.Барнауле
Гараж по ул. Московская в пос. Авиаторов
Реконструкция фасада здания Смоленского ОСБ №2328
Разработка конструктивного раздела рабочего проекта на строительство магазина с
административными помещениями по ул. Энтузиастов, 81 в г.Барнауле
Здание общественного назначения-магазин промышленных товаров по ул. Покровская, 11, в г. Барнауле
Кафе по улице Покровская, 7 в г. Барнауле
Магазин по продаже автозапчастей по улице Покровская, 15 в г. Барнауле
Магазин (реконструкция, пристройка) по ул. Советской, 3а
Рынок по ул. Привокзальная, 35А в г.Барнауле
Административно-торговое здание по ул. Ползунова, 52а, г.Барнаула

Подземный гараж на 50 машин по ул. Советская, 6В в г.Барнауле
Административное здание с автомойкой на 9 машин
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Перечень основных проектов компании в период 2007-2019 гг.
Мастерская по ремонту и обслуживанию междугороднего автотранспорта в с.
Тальменка
Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания ФГУ «ЗКП» по Алтайскому краю, расположенного по адресу:
г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 4
Капитальный ремонт здания Администрации Алтайского края, расположенного
по адресу: пр. Ленина, д59
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 97, для размещения филиала
КАУ «МФЦ Алтайского края»
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского
края, г. Бийск, ул.Промышленная,д.6
Разработка проектной и рабочей документации автосалона, расположенного по
адресу: Правобережный тракт,33,33а в г.Барнауле
Разработка проекта устройства стропильной крыши над зданием дома культуры «Центральный» расположенного по адресу: г.Барнаул, п. Центральный, ул.Мира,13
Разработка эскизного проекта на реконструкцию Дома культуры в р.п. Благовещенка Благовещенского района Алтайского края
Выполнение проектных работ по административно-торговому зданию по ул.
Власихинской в г.Барнауле
Административное здание МЧС ул. Взлетная, 2и, г. Барнаул
Центральный и Железнодорожный районные суды ул. Папанинцев, 130, г. Барнаул Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «строительство
административного здания для размещения сотрудников ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске по пр. Коммунистическому,113/4
Выполнение проектного предложения (эскизный проект) по реставрации воссоздания первоначального облика здания-памятника историко-культурного наследия, расположенного по адресу: проспект Ленина,44
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Торговые центры
Многофункциональное деловое и обслуживающее здание по Павловскому тракту,188 в г.Барнауле
Многофункциональное деловое и обслуживающее здание по ул.Балтийская, 16
в г.Барнауле
Торгово-выставочный комплекс (реконструкция) по пр.Калинина,22Г в г.Барнауле
Торговый центр (реконструкция) по пр.Калинина,15/2 в г.БарнаулеТоргово-развлекательный центр «Малина» по ул. Попова, 82 в г.Барнауле

Спортивные
Разработка проектной и рабочей документации на «Спортивный центр по улице
Антона Петрова, 221ж в г.Барнауле»
Разработка проектно-сметной документации: строительство спортивно-оздоровительного комплекса для инвалидов по адресу: г.Барнаул, ул.Юрина,197
Разработка проектно-сметной документации на строительство футбольного
поля в г.Алейске
Реконструкция спортивного комплекса с устройством искусственного покрытия
футбольного поля МБОУ ДОД «ДЮСШ №7»
Разработка проектной и рабочей документации мини-футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Ленина,129 А в с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Здание спортивно-оздоровительного комплекса в с.Кытманово»
Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно – оздоровительного комплекса в р. п. Благовещенка Благовещенского района
Выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации
на реконструкцию футбольного поля с искусственным покрытием в г. Славгороде
Алтайского края
Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенным по
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Перечень основных проектов компании в период 2007-2019 гг.
адресу: г. Яровое, ул.Гагарина,1
Выполнение проектной документации на физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г.Барнаул, ул. Кленовая, 118,120
Проект спортивного комплекса с универсальным игровым залом ГОУ СПО «Алтайское краевое училище олимпийского резерва», Тимуровская,15
Выполнение проектных работ по теме: «Здание спортивно-оздоровительного
комплекса» с. Романово
Выполнение проектных работ по теме: «Здание спортивно-оздоровительного
комплекса» с. Тогул
Спортивный комплекс по ул. С. Батора, 37, г. Барнаула
Разработка проектной и рабочей документации на строительство тренировочного катка по ул. Солнечная поляна в квартале 2043 г. Барнаула
Разработка проектно-сметной документации повторного применения с привязкой проекта для строительства спортивно-оздоровительного комплекса (с комплектацией оборудования) в г. Змеиногорске Змеиногорского района Алтайского
края
Разработка проектной и рабочей документации мини-футбольного поля в г. Белокуриха
Разработка эскизного проекта спортивного комплекса «Рубин», расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Мусоргского,22
Разработка проектной и рабочей документации на устройство футбольного
поля с искусственным покрытием расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 177б
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г.Томска»

Медицинские
Выполнение проектных работ по объекту: «г.Барнаул, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Городская больница №3»
Выполнение проектных работ по объекту: «г.Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2001»
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Выполнение проектных работ по объекту: «г.Барнаул, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Городская больница №3»
Выполнение проектных работ по объекту: «г.Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2001»
Выполнение проектных работ по объекту: «г.Барнаул, реконструкция корпуса
Литер «Б» КГБУЗ «Родильный дом №2»
Реконструкция лечебно-спального корпуса с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Журавлики», расположенного в г.Барнауле по
ул.Тихонова,68

Жилые
Выполнение проектной и рабочей документации жилого дома с встроенными
помещениями и парковкой по ул.Интернациональная,130 в г.Барнауле
картинка
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 30-квартирн.жил.дом, с.Мугур-Аксы Республики
Тыва картинка
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 40-квартирн.жил.дом, м. Шара-Суур картинка
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 40-квартирн.жил.дом, м. Цаган-Тологой
картинка
Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Путиловской,20
Четыре жилых 12ти этажных дома с объектами общественного назначения по
ул. Северо-Власихинской
5-ти этажный жилой дом с объектами общественного назначения и гаражными
13

Перечень основных проектов компании в период 2007-2019 гг.
Выполнение проектной и рабочей документации жилого дома с встроенными
помещениями и парковкой по ул.Интернациональная,130 в г.Барнауле
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 30-квартирн.жил.дом, с.Мугур-Аксы Республики
Тыва
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 40-квартирн.жил.дом, м. Шара-Суур картинка
Разработка проектно-сметной документации на стадии проектная документация, рабочая документация, выполнение инженерно-геологических работ и топосъемки территории по объекту: 40-квартирн.жил.дом, м. Цаган-Тологой
Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Путиловской,20
Четыре жилых 12ти этажных дома с объектами общественного назначения по
ул. Северо-Власихинской
5-ти этажный жилой дом с объектами общественного назначения и гаражными
боксами по улице Никитина, 98 в г.Барнауле
Разработка конструктивного раздела рабочей документации на строительство
квартала малоэтажных блокированных жилых домов в с. Санниково Первомайского района
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с общественными помещениями и
подземным гаражом-стоянкой по адресу ул. Папанинцев, 143 в г. Барнауле

Проекты сетей и инженерных сооружений
Выполнение внеплощадочных инженерных сетей для проектировнаия 17-ти
этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Новоалтайск, ул.Октябрьская, 25А
Разработка проектной и рабочей документации на строительство инженерных
сетей водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения с газовой котельной и телефонизации для объекта общественного назначения по ул.Жасмин-
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ная, 3 в квартале 2043 в г.Барнауле
Разработка технической документации: «Котельная КГБУ
здравоохранения особого типа «Краевой медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» по ул. Мамонтова, д. 78а
в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края»
Разработка технической документации: «Модульная котельная МБОУ Алтайская СОШ по ул. Советской, д. 29 в п. Алтай Калманского района Алтайского края»
Разработка технической документации: «Модульная котельная КГБУЗ «Первомайская центральная районная больница имени А.Ф. Воробьева» по ул. Боровой, д. 34 в с. Первомайское Первомайского района Алтайского края»
Выполнение проектных работ водоснабжения жилой застройки в восточной части с.Фирсово Первомайского района
Алтайского края
Разработка технической документации по объекту: «На выполнение работ по проектированию объекта по газификации:
«Распределительный газопровод высокого давления до ГРП13,18,46 в г. Бийске Алтайского края» 2,5 км
Распределительный газопровод в с. Красный Яр Советского района Алтайского края, МК № 2014.98309
Распределительный газопровод в с. Шульгинка Советского
района Алтайского края, МК № 2014.98292
Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2
в г.Новоалтайске Алтайского края, МК №4 4,5 км
Распределительный газопровод с.Б.Ключи Первомайского
района Алтайского края, МК №2014.231210
Выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Распределительный газопровод в с.Черёмное
Павловского района Алтайского края», ГК №549/15
Распределительный газопровод по улицам: Шукшина, Майская, Советская, Школьная, Кедровая, Солнечная, Партизан-

ская, Пушкина, Гагарина, Речная, Дружбы, Береговая, Вишневая, Сиреневая, Тенистая, Луговая, Лесная, Октябрьская, Пионерская, 2-я Набережная, Набережная, Сельская, Песчаная,
Кленовая, пер.Тепличный, пер.Трудовой в с.Зудилово Первомайского района Алтайского края, МК №49
Распределительный газопровод в с.Черемное, 2-й этап, МК
№2
Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации с проведением работ по инженерным изысканиям по строительству распределительного газопровода до муниципальной котельной № 58, расположенной по адресу: г.
Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, в районе д.7
Распределительный газопровод по ул. Октябрьской, ул. Алтайской, ул. Сибирской, ул. Северной, ул. Социалистической,
ул. Степной до Тогульского трактав с. Первомайское Бийского
района Алтайского края
Распределительный газопровод в с. Санниково Первомайского района Алтайского края
Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района Алтайского края
Распределительный газопровод по ул. Пролетарской, ул.
Луговой, пер. Мирному и Тогульскому тракту до промзоны в с.
Первомайское Бийского района Алтайского края
Распределительный газопровод от ГРП-1 по улицам: Новая,
Кузнечная, Юбилейная, Центральная, Садовая, пер. Луговой в
пос. Заря Бийского района Алтайского края
Распределительный газопровод в с. Березовка Первомайского района Алтайского края
Разработка технической документации по объекту: «Развитие системы водоснабжения и теплоснабжения с. Ельцовка
Ельцовского района Алтайского края»
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Перечень основных проектов компании в период 2007-2019 гг.
Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Создание автотуристского кластера «Золотые ворота» г.
Бийск Алтайский край. Инженерные сети. II этап»
Разработка технической документации по объекту: Строительство газовой котельной № 26 тепловой мощностью 3,54
МВт, расположенной по ул. Набережная, 14/1 в г.Горно-Алтайске
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта: «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край. Комплекс «Конгрессно-выставочный центр «Барнаул». Магистральные сети
электроснабжения, водоснабжения. Водоотведения, газоснабжения»

Производственные
Выполнение проектной документации: «Автоматизированная система управления технологическим процессом, электроснабжение крупоцеха» в с.Повалиха Первомайского района Алтайского края»
Выполнение проектных работ по холодильнику со складом
и бытовыми помещениями по ул.Власихинской в г.Барнауле
Проект реконструкции существующего здания котельной
под комбикормовый цех для Новоеловской птицефабрики
Тальменского района
Разработка рабочего проекта II очереди испытательного
участка, расположенного в г.Новоалтайске (АлтайВагон)
Производственная база по пр-ту Космонавтов, 52б в г. Барнауле
Автотранспортная база строительной техники и оборудования по адресу: г.Барнаул, ул.Звездная,2в
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Выполнение проекта технического перевооружения комбикормового цеха на объекте «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома» в с.Повалиха Первомайского района Алтайского края
Разработка документации по техническому освидетельствованию здания котельной убойного цеха птицефабрики
«Комсомольская» (пос.Новые Зори, Павловский район)
Реконструкция и техническое перевооружение производства АО «КБП». Строительство второй очереди механообрабатывающего корпуса с АБК по адресу: г.Тула, ул.Щегловская
Засека,д.31
Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений службы МТО (Склад
№2) по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Разработка проектной документации на объект: «Техническое перевооружение блока цехов №1 с пристройкой, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека,д.31» Цех
модернизации БМП-2. Цех по производству ВГМ-93, «Корнетов»
Разработка проектной документации по объекту: «Сборочный корпус с АБК и столовой», расположенному на площадке
серийного производства изделий АО «КБП» по адресу: г.Тула,
ул.Щегловская засека, д.31»
Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Лаборатория оптических приборов» по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.59»
Разработка разделов проектной документации по объекту:
«Участок сдачи готовых изделий цеха ремонта и модернизации АО «Щегловский вал» по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31б»
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция комплекса зданий автотранспортного цеха

(Пятиэтажная наземная автостоянка открытого типа)» по
адресу: Тульская область, г.Тула, ул.Щегловская засека, д.59»
Разработка проектной документации по объекту: «Площадка серийного производства изделий АО «КБП». Строительство
первой очереди механообрабатывающего корпуса с АБК по
адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция специального производства филиала ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» - Центральное конструкторское исследовательское бюро спорртивно-охотничьего
оружия» г.Тула (Филиал ГУП «КПБ-ЦКИБ СОО) II этап «Реконструкция». 7-ой пусковой комплекс. Реконструкция и техническое перевооружение производства. Строительство второй
очереди сборочного комплекса с АКБ, цеха предъявительских
испытаний ПИ), приемосдаточных испытаний (ПСИ) и периодических испытаний, заготовительного производства со складом металла по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Разработка проектной документации стадии «Р» по объекту: «Реконструкция системы централизованного оборотного
водоснабжения для нужд АО «КБП» по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.59»
Разработка проектной документации по объекту: «Площадка серийного производства изделий АО «КБП». Строительство
административно-бытового корпуса с объектом ГО по адресу:
г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Выполнение проектной документации и разработку рабочей документации раздела «Сети связи» по объекту: «Площадка серийного производства изделий АО «КБП» по адресу:
г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31. Внутриплощадочные сети
инженерного обеспечения»
Разработка рабочей документации по объекту: «Площадка
серийного производства изделий АО «КБП». Строительство

первой очереди механообрабатывающего корпуса с АБК по
адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31. Установка портального обрабатывающего центра»
Разработка проектной документации по объекту «Площадка серийного производства изделий АО «КБП» по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31. Внутриплощадочные
сети инженерного обеспечения (электроснабжение 6/0.4 кВ,
хоз.-бытовое водоснабжение, хоз.-бытовая канализация, противопожарный водопровод, ливневая канализация, сети связи). Сети оповещения площадки»
Выполнение работ на комплексное обследование технического состояния (включая детальное (инструментальное) обследование) зданий корпусов № 6 и № 47, разработку Проектной документации с сопровождением экспертизы и Рабочей
документации после получения положительного заключения
экспертизы по инвестиционному проекту: «Реконструкция и
техническое перевооружение опытно-производственной базы
предприятия для организации опытного и серийного производства новых перспективных взрывателей и взрывательных
устройств» АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
Разработка рабочей документации объекта: «Реконструкция специального производства филиала ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» - Центральное конструкторское
исследовательское бюро спорртивно-охотничьего оружия»
г.Тула (Филиал ГУП «КПБ-ЦКИБ СОО) II этап «Реконструкция».
7-ой пусковой комплекс. Реконструкция и техническое перевооружение производства. Строительство второй очереди сборочного комплекса с АКБ, цеха предъявительских испытаний
ПИ), приемосдаточных испытаний (ПСИ) и периодических испытаний, заготовительного производства со складом металла
по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Разработка проектной документации по разделу «Перечень
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мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по объекту «Площадка серийного производства изделий АО «КБП» по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека,д.31»
Разработка предпроектной документации по объекту: «Производственный цех снаряжательного производства по адресу:
г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31»
Разработка разделов проектной документации по объекту:
«Участок сдачи готовых изделий цеха ремонта и модернизации АО «Щегловский вал» по адресу: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31б»

Связи
Проект расширения системы сотовой связи стандарта
GSM-1800 на территории Алтайского края в с.Топчиха и с.Поспелиха
Разработка рабочего проекта усиления опоры мачты сотовой связи БС-86, расположенной по адресу: г.Новоалтайск, ул.
Дорожная, 84
Выполнение пространственного расчтеа башни сотовой
связи (БС-74), расположенной по адресу: Алтайскаий край,
Павловский район, п.Прутской, Промышленный сектор,
5/2
Разработка рабочего проекта усиления башни (БС-30), расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 127
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №152», расположенной по адресу: Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира, д.6
Разработка рабочего проекта «Расширение системы со18

товой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского края, базовой станции №331», расположенной по адресу:
Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ключевая
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №267», расположенной по адресу: Алтайский край, Советский район, Красный Яр
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №202», расположенной по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Магистральная, 13г
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №268», расположенной по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Советское
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №347», расположенной по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №345», расположенной по адресу: Алтайский край, Советский район, с. Сетовка
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
края, базовой станции №346», расположенной по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка
Разработка рабочего проекта «Расширение системы сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Алтайского
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края, базовой станции №87», расположенной по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 117
Проектирование базовых станций сетей стандарта GSM900/1800 на территории Российской Федерации

Кадастровые
Проведение кадастровых работ с целью перераспределения границ земельных участков с кадастровыми номерами
22:63:040425:22, 22:63:040425:2
Проведение кадастровых работ по преобразованию
границ земельных участков с кадастровыми номерами
22:63:050803:46, 22:63:050807:51
Проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.
Ползунова, 17 согласно утвержденному проекту межевания
застроенной территории
Выполнение комплекса кадастровых работ по межеванию
земельных участков и их постановку на государственный кадастровый учет, Мысковский городской округ, Кемеровская
область
Выполниние работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г. Бердске Новосибирс-кая
область
Выполнение работ по подготовке и утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане или
кадастровой карте, соответствующей территории в границах
городского округа – города Барнаула Алтайского края с целью
предоставления земельных участков для строительства
Изготовить техническую документацию и провести земле-

устроительные работы по межеванию земельных участков и
постановке их на кадастровый учет в целях регистрации права собственности на автомобильные дороги, Томская область
Разработка землеустроительной документации для внесения сведений о границах заказников краевого значения
«Лифляндский», «Локтевской», «Уржумский», «Чарышский» в
государственный кадастр недвижимости, Томская область
Выполнение кадастровых работ земельных участков под
многоквартирными жилыми домами, расположенными в городе Бийске
Выполнение кадастровых работ земельных участков под
многоквартирными жилыми домами, расположенными в городе Барнауле
Выполнение проекта межевания застроенной территории в
границах кадастровых кварталов 22:63:050424, 22:63:050426,
определение границ земельных участков многоквартирных
жилых домов по адресу: ул.Анатолия,304 А, ул.Загородная,13 в
г.Барнауле
Выполнение комплекса кадастровых работ по межеванию
земельных участков и их постановку на государственный кадастровый учет, Мысковский городской округ, Кемеровская
область
Выполнение кадастровых и межевых работ с постановкой
на государственный кадастровый учет земельных участков
под автомобильными дорогами (улицами) общего пользования местного значения и объектов капитального строительства на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
Проведение технической инвентаризации, выполнение кадастровых и межевых работ, г.Рубцовск
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Проекты планировок и межевания
Разработка проектов межевания застроенных территорий
городского округа-города Барнаула Алтайского края, выполнение кадастровых работ, с целью проведения государственного кадастрового учета земельных участков, на которых
расположены многоквартирные жилые дома и определению
размера долей в праве общей долевой собственности в отношении земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами
Разработка документации по планировке и межеванию
территории, ограниченной земельным участком, находящимся
в 900 м по направлению на восток от ориентира: ул. Лиственная, д.52, п. Бельмесево г.Барнаул
Разработка документации по планировке и межеванию
территории восточнее проспекта Комсомольского в границах
улиц Некрасова, Молодежной, Промышленной (бровка откоса
надпойменной террасы) и ул. Димитрова
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край
Разработка проекта планировки и проекта межевания земельного участка для проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры, объектов общественного
назначения в квартале 2043 г.Барнаул
Разработка проекта планировки и проекта межевания земельного участка жилого комплекса в г. Новоалтайске, расположенного севернее земельного участка по ул. Индустриальная, 2 (Микр.1)
Разработка проекта планировки и проекта межевания зе20

мельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенного в г. Новоалтайске, 12 микрорайон
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала 2035 г.Барнаула
Подготовка технико-экономического обоснования необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных
участков по ул. Геодезической, 47д, 47б, 45в, 45а г.Барнаул
Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край

Обследование и экспертиза
промышленной безопасности
Обследование зданий на территории ЗАО «Алтай-КОКС»
Обследование зданий на территории ОАО «Сибирь-Полиметаллы»
Обследование зданий на территории ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети в г. Барнауле
Экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на элеваторах Алтайского края (Третьяковский элеватор, Табунский элеватор, Коротоякский элеватор, Барнаульская мельница, ОАО «Мельник» г. Рубцовск, Бийский элеватор,
Бурлинский элеватор, Ключевской элеватор)
Экспертиза промышленной безопасности литейного цеха
ООО «АлтайЛитМаш»
Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы
на Федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Экспертиза промышленной безопасности аммиачной-холодильной установки ООО «Троицкий маслосыродел»
Обследование и проведение экспертизы промышленной
безопасности котельных на территории Алтайского края и Кемеровской области
Выполнение обмерных работ и инструментального обследования строительных конструкций существующих зданий
для размещения регионального центра радиационной и экологической медицины
Обследование производственного и административного
зданий модернизируемого научно-технологического парка по
адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, 6
Обследование домов в с. Александроское, Томской обл.
Обследование административного здания, являющееся
выявленным объектом культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенное по адресу: г. Иркутск, ул.
Красноармейская, 12
Обследование ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Мурманской области
Обследование и реконструкция здания расположенного по
адресу: г. Барнаул, пр. Калинина, 22 ‘’Г’’
Разработка проекта на аварийно-восстановительные работы капитального ремонта здания краевого законодательного
собрания по ул. Анатолия, 81 в г. Барнауле
Обследование и проект реконструкции здания 424 УМЦ по
делам ГО и ЧС Алтайского края
Обследование здания родильного дома №2 в г. Барнауле
Выполнение обмерных, обследовательских и проектных работ крупянного и комбмкормового цехов на объекте «Комбинат зернопереработки «Алтайские закрома» в с. Повалиха
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Стратегия
К оптимальной стратегии можно приближаться, последовательно повторяя все этапы от начала до конца. Каждый такой виток
дает новое понимание, позволяет уточнить и скорректировать ранее сделанные предположения и постулаты. Из этого следует, что
разработкой стратегии нужно заниматься на регулярной основе, что
и демонстрируют специалисты организации.
Основой стратегией ООО «АльфА-ПроекТ» является «Развитие –
через качество». Она включает в себя следующие пункты, обеспечивающие развитие организации:
все внимание – заказчику и потребителю. Необходимо понимать
их настоящие и будущие запросы, удовлетворять их потребности и
стремиться превзойти их ожидания с учетом тех инвестиционных
возможностей, которыми они располагают;
прозрачность и открытость - командная работа, основанная на
доверии и сотрудничестве. Поощрение чувства личной ответственности за порученное дело. Создание в производственных подразделениях отношений, основанных на взаимопомощи и выручке;
особое внимание - персоналу. Сделать организацию успешной
могут только люди. Создание для каждого сотрудника условий для
самосовершенствования и обучения, удовлетворения духовных и
материальных потребностей;
использование и развитие информационных технологий, передовых технологий проектирования и строительства;
справедливое вознаграждение персонала за качественный и
эффективный труд;
социальная поддержка сотрудников организации;
честность в борьбе на рынке проектных услуг.
Миссия ООО «АльфА-ПроекТ» – активное участие в экономическом, социальном и культурном развитии России путем удовлетворения потребности заказчиков в качественном проектировании
объектов различного назначения.

Наши заказчики

Строительное проектно-промышленное
открытое акционерное
общество «Стройгаз»

ООО «Стройпрактик»

Управление Федеральной
миграционной службы

Администрация Алтайского края

ОАО «Барнаулкапстрой»

Управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту

Федеральная служба
безопасности

АО «Конструкторское
бюро приборостроения
им. Академика А.Г.
Шипунова»

Мировые судьи

Администрация города
Томска
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АльфА-ПроекТ
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Реквизиты АльфА-ПроекТ 2019

Юридический адрес:
656043, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 72
Почтовый адрес:
656043, г.Барнаул, ул.Интернациональная, 72
тел.: 8(3852)555-940, 8(3852)254-304
E-mail: info@alfa22.org
www.alfa22.org
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