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ООО «ГРОСС ИНЖИНИРИНГ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ:
Обследование зданий и сооружений
Проектно-изыскательские работы

www.grosse-e.ru

ТЦЦНИИ
«Савеловский
Сити»
«Электроника»
Новодмитровская
ул., д. 2.к2
Ул.Космонавта Волкова,
12

О КОМПАНИИ
ООО «ГРОСС ИНЖИНИРГИНГ»

ООО «ГРОСС ИНЖИНИРИНГ» - Российская инжиниринговая
компания,
оказывающая
полный
комплекс
высокопрофессиональных услуг по обследованию зданий
и сооружений, инженерным изысканиям, проектированию,
лабораторному сопровождению, строительной экспертизе,
приемке и технической оценке недвижимости.
Компания имеет все допуски к совершению работ, команду
опытных инженеров и современное оборудование.

География работы компании
– объекты Российской Федерации
www.grosse-e.ru

УСЛУГИ КОМПАНИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

обследование жилых, производственных
и административных зданий,
конструкций, дорог

геодезические, геологические,
экологические изыскания,
геодезический мониторинг

судебная строительная экспертиза,
экспертиза материалов, фундамента,
инженерных коммуникаций

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

входной контроль проектной
и сметной документаций,
разработка ппр

лабораторное сопровождение
строительства, контроль качества
материалов и работ

проверка качества строительных
материалов, осмотр и приемка-сдача
скрытых работ
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОБСЛЕДОВНАИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- комплекс мероприятий, проводимых для определения технического состояния несущих и ограждающих конструкций,
грунтов оснований и инженерных систем.

МЫ ОБСЛЕДУЕМ:
- жилые здания;
- не жилые (общественные) здания;
- промышленные здания;
- дороги;
- конструкции;
- фундаменты;
- инженерные системы.

- перед капитальным ремонтом;
- при реконструкции или модернизации;
- для исследования перед покупкой;
- после природных катаклизмов, аварий;
- при решении возобновления
строительных работ после длительной
консервации.

Комплексное
техническое
обследование

Проведение
теплотехнических
расчетов

Определение
прочностных
характеристик

Строительнотехническая
экспертиза

Обмерные
работы

Экспертиза
отдельных
конструкций

Выполнение
расчетов несущей
способности

Проектные решения
по усилению
конструкций
www.grosse-e.ru

ПРОЕКТНО-ИЗЫКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

- комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства,
подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
НА ЭТАПЕ СБОРА ДАННЫХ:

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

НА ЭТАПЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА:

-обследование инженерных систем;
- обследование строительных
конструкций;
- инженерные изыскания.

- разработка проектно-сметной
документации;
- преобразование графических 2D
моделей в 3D.

- аудит проектно-сметной
документации;
- защита проекта в экспертизе;
- снятие замечаний экспертизы.

Геодезические
изыскания

Геологические
изыскания

Гидрометеорологические
изыскания

Геодезический
мониторинг

Экологические
изыскания

Изыскания грунтовых
строительных
материалов

Геотехнический
мониторинг

Проектирование

www.grosse-e.ru

ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Учебный корпус
Заказчик услуг:
ФГБВОУ ВО "АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Комплексное обследование строительных конструкций и внутренних инженерных сетей
здания последующей разработкой ПСД на проведение капитального ремонта
Объект:
Главный учебный корпус
Заказчик услуг:
ФГБОУ ВО "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Техническое обследование строительных конструкций и инженерных сетей,
разработка ПСД комплекса зданий с получением положительного заключения
СОСТАВ РАБОТ:
составление поэтажных планов разрезов фасадов, испытание грунтов основания фундамента, испытание строительных материалов
фундаментов, стен, перекрытий, проведение поверочных расчетов несущих конструкций здания, выдача технического заключения с
оценкой технического состояния здания.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Военный комплекс
Заказчик услуг:
Министерство обороны РФ
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование комплекса военного городка
по размещению Международного центра Министерства обороны РФ
Объект:
Административное здание
Заказчик услуг:
АО «КТБ ЖБ»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование конструкций и обмерные работы

СОСТАВ РАБОТ:
составление поэтажных планов разрезов фасадов, испытание грунтов основания фундамента, испытание строительных материалов
фундаментов, стен, перекрытий, проведение поверочных расчетов несущих конструкций здания, выдача технического заключения с
оценкой технического состояния здания.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Административное здание
Заказчик услуг:
ООО "УрбанДом"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Визуальное обследование строительных конструкций, определение
фактического технического состояния несущих конструкций части здания.
Объект:
Институт проблем комплексного освоения недр РАН
Заказчик услуг:
ИПКОН РАН
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование строительных конструкций, оценка
технического состояния несущих и ограждающих конструкций объекта.
СОСТАВ РАБОТ:
обмерные работы с составлением поэтажных планов, разрезов, фасадов, оценка технического состояния несущих и ограждающих
конструкций объекта, обследование строительных конструкций и фундаментов, выдача технического заключения с
рекомендациями по дальнейшей эксплуатации здания.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Административное здание
Заказчик услуг:
ОКУ "Управление административными зданиями"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Обследование крыши здания, составление проектно-сметной документации на
ремонт с последующей экспертизой ПСД.
Объект:
Торговый центр
Заказчик услуг:
АО "ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование металлических конструкций логотипа ЦДМ на
кровле здания ТЦ "Центральный Детский Магазин на Лубянке"
СОСТАВ РАБОТ:
сбор исходных данных и анализ технической документации, общее обследование объекта, инструментальный контроль дефектов и
повреждений с составлением ведомости дефектов по отдельным видам конструкций, определение конструктивного решения
несущих конструкций, контроль пространственного положения, определение фактических постоянных нагрузок.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Административное здание
Заказчик услуг:
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ высшего образования «МТУСИ»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование, разработка технического заключения и
проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
Объект:
Государственный фонд кинофильмов России
Заказчик услуг:
ООО "ПСК "Дом"
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование зданий фильмохранилищ принадлежащих
ГОСФИЛЬМОФОНДУ России.
СОСТАВ РАБОТ:
сбор исходных данных и анализ технической документации, общее обследование объекта, инструментальный контроль дефектов и
повреждений с составлением ведомости дефектов по отдельным видам конструкций.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Литературный институт им. А.М.Горького
Заказчик услуг:
ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. А.М. Горького»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование конструкций и обмерные работы

Объект:
Военный госпиталь им. Н.Н.Бурденко
Заказчик услуг:
ООО «СтройСервисГрупп»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование лечебного корпуса №1 головного учреждения ФГКУ
«Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко»
СОСТАВ РАБОТ:
составление поэтажных планов разрезов фасадов, выполнение поверочных расчетов несущих конструкций зданий, выявление
дефектов здания, испытание строительных материалов, расчет грунтов основания под фундамент.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Лабораторный комплекс
Заказчик услуг:
ООО «ДмитрСтрой»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инструментальное обследование несущих конструкций здания лабораторной базы филиала
ФГУ «48 ЦНИИ МО РФ – Центр военно-технических проблем биологической защиты»
Объект:
Комплекс зданий
Заказчик услуг:
ОКБ им. Яковлева А. С.
Функции GROSSE ENGINEERING:
Визуальное обследование строительных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:
Составление поэтажных планов разрезов фасадов, испытание грунтов основания фундамента, испытание строительных материалов
фундаментов, стен, перекрытий, проведение поверочных расчетов несущих конструкций здания, выдача технического заключения с
оценкой технического состояния здания.
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ОПЫТ РАБОТЫ: обследование зданий и сооружений
Объект:
Комплекс монолитных домов
Заказчик услуг:
ООО «Еврострой»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Обследование несущих конструкций (стен, фундамента)

Объект:
Торговый центр
Заказчик услуг:
ООО «ИКЕА Мос»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Визуальное обследование несущих строительных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:
геодезический мониторинг горизонтальных несущих элементов (балка, перекрытие), лабораторное испытание строительных
материалов, подготовка заключения о техническом состоянии несущих конструкций.
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ОПЫТ РАБОТЫ: проектно-изыскательские работы
Объект:
Телефонная станция
Заказчик услуг:
ОАО «ММТС-9» (Ростелеком)
Функции GROSSE ENGINEERING:
Геодезический мониторинг несущих строительных конструкций здания в связи с
реконструкцией и перепланировкой внутри зданий (от 0 до 15 цикла)
Объект:
Аэродром «Энгельс»
Заказчик услуг:
ООО «УАТ»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Геодезическое сопровождение объекта «Реконструкция аэродрома «Энгельс»

СОСТАВ РАБОТ:
инструментальный контроль высотных отметок поверхности плит и несущих балок, определение плановых и высотных значений
конструкций, проведение измерений по определению координат характерных точек от опорных пунктов (методом линейно-угловых
измерений).
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ОПЫТ РАБОТЫ: проектно-изыскательские работы
Объект:
Гостиничный комплекс
Заказчик услуг:
«Большая Сибирская гостиница» Н.Д. Стахеева
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инженерно-геологические изыскания

Объект:
Административное здание
Заказчик услуг:
Следственный комитет РФ
Функции GROSSE ENGINEERING:
Инженерно-геологические изыскания

СОСТАВ РАБОТ:
сбор, анализ и обобщение архивных данных, бурение инженерно-геологических скважин с отбором монолитов грунтов и проб
нарушенной структуры, испытание грунтов методом статического зондирования, экспресс-наливы в скважинах.
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ОПЫТ РАБОТЫ: проектно-изыскательские работы
Объект:
Памятник архитектуры «Дом Наркомфина»
Заказчик услуг:
ООО «ВЭБ Инвест»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

Объект:
Жилой комплекс
Заказчик услуг:
ООО «Эста Констракшен»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

СОСТАВ РАБОТ:
корректировка/разработка альбомов КЖ, КМ, КР.
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ОПЫТ РАБОТЫ: проектно-изыскательские работы
Объект:
Завод
Заказчик услуг:
ООО «Кимберли-Кларк»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

Объект:
Завод
Заказчик услуг:
ООО «Каргилл»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

СОСТАВ РАБОТ:
корректировка/разработка альбомов КЖ, КМ, КР.
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ОПЫТ РАБОТЫ: проектно-изыскательские работы
Объект:
Завод
Заказчик услуг:
ООО «Немак-рус»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

Объект:
Завод
Заказчик услуг:
ООО «ЭкоФрио»
Функции GROSSE ENGINEERING:
Проектирование

СОСТАВ РАБОТ:
корректировка/разработка альбомов КЖ, КМ, КР.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Тахеометр
Topcon OS-105L OS-105L

Электронный измеритель
прочности бетона ОНИКС-ОС

Измеритель прочности бетона
ИПС-МГ4.01

Комплект для визуального и
измерительного контроля ВИК

GNSS приемник EFT M1

Цифровой нивелир
Leica Sprinter 50

Лазерный дальномер
Leica Disto X3

Ультразвуковой тестер бетона
- УК1401М

Комплект колецпробоотборников ПГ-100

Рулетка Р50У3К

Склерометр (молоток Шмидта)
ОМШ-1

Молоток Шмидта
SILVERSCHMIDT Тип PC N

позволяет выполнять измерения на
значительные расстояния по
призме

обеспечивает эффективную
визуальную диагностику и
высокоточный измерительный
контроль

позволяет измерять расстояния до
объектов

позволяет измерять линейные
размеры путем непосредственного
сравнения со шкалой рулетки

позволяет определять прочность
бетона методом отрыва со
скалыванием

позволяет с высокой точностью и
надежностью, в короткие сроки,
получать координаты объектов и их
высоты в различных СК

позволяет измерять время и
скорость распространения
продольных ультразвуковых волн

предназначен для определения
прочности бетона на сжатие в
диапазоне от 5 до 40

предназначен для оперативного
неразрушающего контроля
прочности и однородности бетона
и раствора методом ударного
импульса

позволяет определять превышения
с высокой точностью

позволяет осуществлять отбор
образцов грунта

для испытаний бетона со
встроенным датчиком
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СЕРТИФИКАТЫ И ДОПУСКИ
Компания состоит в АССОЦИАЦИИ
«Объединение изыскателей «Альянс»

Компания состоит в АССОЦИАЦИИ
«Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»

www.grosse-e.ru

КОНТАКТЫ
ООО «ГРОСС ИНЖИНИРГИНГ»

Москва, ЦНИИ «Электроника»
ул. Космонавта Волкова, 12, оф.1202-2
Телефон: +7 (495) 177-12-37
E-mail: info@grosse-e.ru
Сайт: www.grosse-e.ru
Юр.адрес: 127299, ул. Космонавта Волкова, 12, 12 этаж, офис 1202-2
Факт.адрес: 127299, ул. Космонавта Волкова, 12, 12 этаж, офис 1202-2

Спасибо за внимание к нашей компании

www.grosse-e.ru

