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Екатеринбург
	 с троительный

Представляем

Уже 20 лет осуществляет свою профес-
сиональную  деятельность на строительном 
рынке Свердловской области ООО «Моно-
2». Организованное в 1989 году, предпри-
ятие одним из первых освоило все тонкости 
возведения зданий из монолитного желе-
зобетона – для того времени совершенно 
нового направления в отечественном домо-
строении. Первыми крупными заказчиками 
Моно-2 стали ПСО «Монолитстрой», ТСО 
«Средуралстрой», Ново-Свердловская ТЭЦ, 
УрО РАН, а первыми крупными объектами 
– монолитные дома в тоннельной опалубке 
в районах Уралмаша, УНЦ, СУГРЭС. 

Сегодня большинство зданий, выстро-
енных предприятием, знакомы всем екате-
ринбуржцам и являются современными до-
стопримечательностями уральской столицы. 
Среди них — ТЦ «Самолет», расположенный 
на углу проспекта Ленина и Московской, 
торговый многофункциональный центр 
«Успенский», ТЦ «Дирижабль», супермар-
кет «Кировский Люкс» в микрорайоне Бота-
нический, первая очередь ТЦ «Екатеринин- 
ский». Всего же на счету ООО «Моно-2» – 
ряд административных зданий, автосервис-
ных и торгово-выставочных центров, жилых 
комплексов (в том числе жилой комплекс 
переменной этажности на Большакова—Лу-
начарского, жилые дома на улице Красно-
лесья и самый известный в Екатеринбурге 
комплекс элитных  домов, отвечающий всем 
последним мировым требованиям в строи-
тельстве и инженерном обеспечении, – КД 
«Тихвин»). 

За 20 лет ООО «Моно-2» прочно заняло 
место на строительном рынке Екатеринбур-
га по объёмам выполненных работ и значи-
мости объектов. Предприятие ведёт строи-
тельство монолитных домов с кирпичными, 
газоблочными и железобетонными ограж-
дающими конструкциями и сдаёт свои объ-
екты, как правило, «под ключ». На сегодняш-
ний день основными заказчиками являются 
такие известные строительные организации 
Екатеринбурга, как НПК «Гражданстрой», 
УКС Свердловской области, ООО «Стройка-
питал», ООО «Поинт и Ко», ООО «Автоленд 
Холдинг», УКС Екатеринбурга и другие.

Но Моно-2 не только занимается стро-
ительством, у компании имеется мощная 
производственная база – с бетоносмеси-

тельной установкой «Штеттер» (Германия), 
автогаражом, арматурным и столярным це-
хами. Предприятие является производите-
лем бетона различных марок; изготавливает 
каркасы для монолитных работ, армосетку и 
закладные изделия; самостоятельно обра-
батывает пиломатериалы, обеспечивая тем 
самым постоянный запас опалубки. А чтобы 
идти в ногу со временем и соответствовать 
постоянно растущим требованиям строи-
тельной отрасли, ООО «Моно-2» готовит 
новую, более мощную и по-современному 
оснащённую производственно-техническую 
базу. Наряду с сильными высокопрофес-
сиональными кадрами, которыми всегда 
славилась компания, это позволит предпри-
ятию ещё больше упрочить своё положение 
на рынке и открыть новые перспективные 
направления деятельности.

Сейчас Моно-2 трудится над строитель-
ством сразу нескольких крупных объектов. 
Это административные здания на улицах 
Московской–Гурзуфской и Гоголя–Энгель-
са; жилой комплекс со встроенным детским 
садом и подземным гаражом на улице Чка-
лова; 10-этажный жилой дом с помещения-
ми под офисы и магазины на улице Сакко и 
Ванцетти (III очередь, I пусковой комплекс 
КД «Тихвин»); жилой комплекс в кварта-
ле улиц Шевченко–Бажова–Шарташской–
Кузнечной; жилые дома со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной пар-
ковкой на улице Шейнкмана; подземный 
спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном и фитнес-центром на Радище-
ва–Сакко и Ванцетти (III очередь, II пуско-
вой комплекс КД «Тихвин»). 

Также ООО «Моно-2» располагает про-
ектной организацией, занимающейся раз-
работкой новых строительных объектов. На 
сегодняшний день ведётся разработка про-
ектов на 2009-2011 годы, среди них такие, 
как гостиница с мировым брендом (бренд 
пока не разглашается) общей площадью 30 
тысяч кв. метров, которую планируют возво-
дить на улице Машинной, квартал домов по 
улице Лыжников и так далее.

Можно смело заявить, что сегодня ООО 
«Моно-2» с уверенностью смотрит в будущее.
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