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Раздел 1. Обследование зданий и сооружений 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

1 Спортивно-оздоровительная 
база "Айно" 

Республики Карелия, 
Прионежский район, 

м. Лососиное. 

Комплексное обследование 
технического состояния зданий, 
сооружений, инженерных сетей 

загородной базы «Айно» 

2021 

2 Здание элеватора ООО 
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 

Воронежской обл., р.п. 
Хохольский. 

Разработка проектной и рабочей 
документации на техническое 

перевооружение аспирационных 
установок зданий и сооружений 

элеватора. Комплексное 
обследование технического 

состояния зданий, сооружений. 

2021 

3 
Резервуарный парк 

хранения и отпуска битума 
для ООО "ДорЭлит" 

Брянская обл., 
Выгоничский p-он, п. 

Выгоничи, ул. 
Новобрянская, д. 13 

Техническое обследование 
фундаментов резервуарного 

парка хранения и отпуска 
битума. Проведение анализа 

инженерно-геологических 
условий площадки строительства 

для определения грунтов, 
подстилающих подошву 

фундаментов (по данным 
предыдущих изысканий). 

Выполнение обследований 
строительных конструкций 

фундаментов с выявлением 
дефектов и определением 

степени их опасности. 

2021 

4 
Здание аналитической 
лаборатории для ООО 

«Хемофарм» 

г. Обнинск, Киевское 
шоссе, 62 

Полное обследование здания 
МБЛ, включая несущие 

конструкции. Подготовка 
технического Отчета по зданию, 

включающего инженерно-
технический осмотр здания, 

обследование свай и 
фундаментов, обследование 
несущих конструкций здания. 

2021 

mailto:info@berall.ru
http://www.berall.ru/


 

ООО «БЕРАЛЛ» 
ИНН 7724439243 / КПП 772501001 

Телефон: +7 (495) 478-12-23 
e-mail: info@berall.ru 

www.berall.ru 
Сведения о членстве СРО П-019-7724439243 от 04.06.2018 г. 

 
 

стр. 2 
 

5 Торгово-досуговый 
комплекс «Тройка» 

г. Москва, ул. Верхняя 
красносельская, 3-а 

Обследование 
металлоконструкций, 

расположенных на крыше здания 
и предназначенных для 

установки вентиляционных 
установок для определения их 

состояния, оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. 

2021 

6 

Каркасно-тентовое сборно-
разборное укрытие с 

системой вентиляции и 
осушки воздуха для 

тренировочной ледовой 
арены размером 28*60 
метров в городе Кирове 

Калужская область, г. 
Киров, ул. Ленина, 

д.23А 

Проведение комплексного 
обследования каркасно-
тентового сооружения. 

2021 

7 
Резервуары для хранения 

свалочной жидкости для АО 
«ПОЛИГОН ТИМОХОВО» 

МО, Ногинский район, 
Полигон ТБО 

«ТИМОХОВО» 
 

Обследование строительных 
конструкций 4-х резервуаров для 

определения их состояния, 
оценки соответствия 

функциональному назначению и 
требованиям безопасной 

эксплуатации. 

2021 

8 Склад сыпучих материалов 
ООО «Покровер» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 

муниципальный 
район, городское 

поселение Пересвет, г. 
Пересвет, старое 

Ярославское Шоссе 

Обследование строительных 
конструкций существующего 

сооружения для определения их 
состояния, оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. 

2021 

9 

Завод строительных 
материалов по производству 

минераловатной 
потолочной плиты. 
ООО «Покровер» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 

муниципальный 
район, городское 

поселение Пересвет, в 
районе деревни 
Игнатьево, д.2. 

Обследование строительных 
конструкций существующего 
здания для определения их 

состояния, оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. Измерения 
прочности строительных 

конструкций, геодезического 
измерения, расчет строительных 

конструкций в SCAD. 

2021 
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10 

Очистные сооружения 
фирмы «Энвиро Хеми» 

(Германия) Острогожского 
завода по производству 

солода 

Воронежская область, 
Острогожский район, 

поселок Элеваторный, 
ул. Рабочая, д.1. 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

существующих очистных 
сооружений. Проведение 

комплексного обследования, 
инженерно-геодезических 

изысканий, инженерно-
геологических изысканий, 
инженерно-экологических 

изысканий. 

2021 

11 Офисное здание для АО 
«ВНИИХОЛОДМАШ» 

г. Москва, Большая 
Новодмитровская 14к2 

Обследование строительных 
конструкций для определения 

возможности изменения 
функционального назначения 

помещения с увеличением 
нагрузки на перекрытие. 

2021 

12 
Строительные конструкции 

помещений здания ФГБУ 
«Поликлиника № 4» 

г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 20 

Выполнение обмеров и 
обследования технического 

состояния строительных 
конструкций для дальнейшего 

переоборудования помещений. 

2021 

13 
Объект незавершённого 

строительства 
ООО "СМАРТХАУС" 

г. Москва, ул. 
Барболина, вл. 22. 

Обследование строительных 
конструкций существующего, 
недостроенного здания для 
определения их состояния, 

оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. 

2021 

14 

Здание спортивного 
комплекса / Центр 

олимпийской подготовки, 
секция бадминтон 

г. Москва, Окружной 
проезд 15А. 

Техническое обследование 
инженерных систем здания. 

Подготовка Технической 
документации по результатам 

обследования. 

2021 

15 Здание спортивного 
комплекса 

Московская область, 
деревня Савенки 

Обследование инженерных 
систем для определения 

фактического технического 
состояния. 

2021 

16 Здание спортивного 
комплекса 

г. Москва, ул. 
Фридриха Энгельса, д. 

53. 

Обследование технического 
состояния инженерных систем. 2021 
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17 Здание спортивного 
комплекса 

г. Москва, Восточный 
административный 

округ, район 
Восточный, Западная 

улица, 16Б. 

Обследование технического 
состояния инженерных систем. 

Производство инженерно - 
геологических изысканий на 

объекте. 

2021 

18 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс, 
крытый каток. 

г. Москва, Заповедная 
улица, д. 3 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций 
крытого катка. 

2021 

19 
Жилые дома ООО 

Специализированный 
застройщик "Новый город" 

Калужская область, г. 
Обнинск ул. Осенняя 9, 

27, 33. 

Обследования систем 
вентиляции 3-х зданий 2021 

20 Производственное здание 
площадью 1000м2 

г. Москва, ул. 
Котляковская, д. 3, стр. 

15 

Тепловизионное обследование 
фасадов и кровли 

производственного здания с 
целью определения точек утечки 

тепла, с написанием 
технического заключения. 

2021 

21 ТСЖ «Сосновый бор», жилое 
17-этажное здание 

г. Москва, г. 
Зеленоград, корпус 

1130 

Тепловизионное обследование 
фасадов и кровли 

производственного здания с 
целью определения точек утечки 

тепла, с написанием 
технического заключения. 

2021 

22 
Дом культуры д. Гавшино 

для МБУ «Культурно-
досуговое объединение» 

Московская область, 
г.о. Серпухов, д. 
Гавшино, дом 

культуры 

Определение действительного 
технического состояния здания в 
целом и его элементов (несущих 

и ограждающих конструкций), 
получение количественной 

оценки фактических показателей 
качества конструкций (прочности 

и др.) с учетом изменений, 
происходящих во времени, для 
установления состава и объема 
работ по капитальному ремонту 
и дальнейшей нормальной его 

эксплуатации. 

2021 
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23 Жилое здание для ООО 
«Мир кровли» 

г. Брянск, ул. 
Медведева, д. 2 

Проведение инженерно-
технического обследования 

кровли жилого дома. 
Определение фактического 

технического состояния кровли и 
качества выполненных работ по 
капитальному ремонту кровли. 

2021 

24 Жилое здание для частного 
лица 

МО, Одинцовский 
район, с/п 

Барвихинское, д. 
Жуковка, тер Парк 

Вилл, д.34 

Обследование строительных 
конструкций существующего 
здания для определения их 

состояния, оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. 

2021 

25 Производственно-складское 
здание площадью 1600 м2 

г. Москва, ул. 
Кирпичные Выемки, д. 

3, к.1 

Тепловизионное обследование 
фасадов и кровли 

производственного здания с 
целью определения точек утечки 

тепла, с написанием 
технического заключения. 

2021 

26 
Здания и сооружения 
объекта «Реутовская 

мануфактура» 

МО, г. Реутов, ул. 
Победы 1. 

Обследование строительных 
конструкций существующего, 
недостроенного здания для 
определения их состояния, 

оценки соответствия 
функциональному назначению и 

требованиям безопасной 
эксплуатации. 

2021 

27 Гражданские здания общей 
площадью 19 668,4 м2 

г. Москва, ул. 
Знаменка, д.7, стр. 3 и 

д. 9, стр. 3 

Выполнение технического 
обследования объекта и 
проведение обмеров с 

выполнением БИМ модели в 
формате rvt. по регламенту и 

стандартам. Выдача Заключения 
по обследованию технического 

состояния несущих строительных 
конструкций, внутренних 

инженерных систем и 
оборудования, включая 

лифтовое оборудование, 
технических помещений, 

наружных инженерных сетей с 
выполнением БИМ модели в 
формате rvt. по регламенту и 

стандартам. 

2021 
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28 Здания корпусов 4 и 11, для 
ФГУП «ВНИИА» 

г. Москва, ул. 
Сущёвская, 16с1 

Выполнение обмерных работ, 
обследование строительных 

конструкций корпуса 11 и 
разработка рабочей 

документации по объекту 
«Капитальный ремонт фасадов 

корпусов 4 и 11 площадки 
«Новослободская» ФГУП 

«ВНИИА» 

2021 

29 
Лабораторно-

конструкторский корпус 
№48 для АО «МКБ «Факел» 

МО, г. Химки, ул. 
Академика Грушина, 
вл.33 (территория АО 

«МКБ «Факел») 

Техническое обследование 
систем инженерного 

обеспечения административно-
бытовой части лабораторно-

конструкторского корпуса №48, и 
последующая разработка 

проектной документации на 
капитальный ремонт. 

2021 

30 Рекреационный комплекс г. Алупка, Дворцовое 
шоссе, 34 

Комплексное техническое 
обследование инженерных сетей 

Рекреационного комплекса с 
составлением технического 

отчета в объеме необходимом 
для разработки рабочей 

документации на реконструкцию 
сети магистральных и 

разводящих трубопроводов до 
водомерного узла каждого 

строения и устранение 
выявленных замечаний и 

дефектов. Гидравлические 
испытания водопроводной сети. 

2021 

31 

Четырехэтажное здание 
больницы общей площадью 

4 655 м2., для ООО «СК 
«ОЛИМП» 

г. Москва, ул. 
Щепкина, д.61/2, корп. 

7, стр. 7 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций и 
инженерных систем здания 

больницы. 

2021 

32 

Здание нежилого 
назначения с пристройкой 

(торговый центр), 2-этажное, 
общая площадь 28410 м2. 

ООО "АвтоторгСервис" 

Московская область, г. 
Котельники, 

Новорязанское шоссе, 
д.5 

Техническое обследование 
конструкций и инженерных 

систем в рамках помещения и 
составление Акта визуальных и 
технических неисправностей и 

Сметной документации на 
ремонт помещения. 

2021 
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33 Жилое здание для частного 
лица 

Московская область, 
р-н Одинцовский, с. 

Лайково 

Тепловизионное обследование 
светопрозрачных конструкций 

индивидуального жилого дома. 
Теплотехнический расчёт. Общая 
площадь здания 549 кв.м, Общая 

площадь фасадов 1 200 кв.м. 

2021 

34 

Система отопления и 
вентиляции здания театра 

для ГБУК г. Москвы 
«Ведогонь-театр» 

г. Москва, г. 
Зеленоград, ул. 

Юности, дом № 6 

Обследование инженерных 
систем здания для определения 

их фактического технического 
состояния и оценки соответствия 

требованиям безопасной 
эксплуатации. Трехэтажное 

здание общей площадью 5 137,6 
м2. 

2021 

35 Бизнес-центр «President 
Plaza» 

г. Москва, Кутузовский 
просп., 32, корп. 1 

Выполнение работ по 
обследованию инженерных 

систем здания 
2020 

36 

Опытно-конструкторское 
бюро им. А. Люльки – 

филиал ОДК-Уфимского 
моторостроительного 

производственного 
объединения, ОКБ им. А. 

Люльки 

г. Москва, ул. 
Касаткина 13 

Проведение инженерных 
изысканий, обследования 

инженерных систем. Разработка 
рабочей документации и смет по 

переустройству 
внутриплощадочных сетей для 

нужд ОКБ 

2020 

37 АО "Международный 
аэропорт "Внуково"" 

г. Москва, 2-я 
Рейсовая ул., 2, корп. 

5, посёлок Внуково 

Выполнение работ по 
техническому обследованию 3-х 
зданий: Больница, Поликлиника, 

ВЛЭК 

2020 

38 
Цех производства 

пазогребневых плит для 
ООО «Волма-Воскресенск» 

Московская область, г. 
Воскресенск 

Выполнение работ по 
обследованию инженерных 
систем здания. Разработка 

рабочей и сметной 
документации на техническое 

перевооружение действующего 
производства цеха ПГП с 

прохождением экспертизы 
промышленной безопасности, 

путем проектирования и 
установки дополнительной 

линии по производству 
пазогребневых плит 

производительностью 540 тысяч 
квадратных метров в год. 

2020 
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39 АО  "Международный 
Аэропорт Шереметьево" Московская область 

Проведение обследования и 
разработка рабочей 

документации по реконструкции 
контрольно-пропускных пунктов 

аэропорта Шереметьево 

2019 

40 Городские тепловые сети 

Тюменская область, 
Ханты Мансийский 
автономный округ-

Югра, г. Сургут 

Проведение плановых режимно-
наладочных испытаний 
водогрейных котлов на 
газообразном топливе 

2019 

41 МБДОУ детский сад №68 
«Воробушек» 

Московская область 
г. Пушкино 

Обследование технического 
состояния строительных 
конструкций. Подготовка 

технической документации для 
капитального ремонта здания 

2019 

42 ГАУК "МОСГОРТУР" 
ДОЛ «Прибрежный» 

Республика Крым, р-он 
Черноморский, с. 
Медведево, ул. 
Лиманная, д. 4. 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкции водозаборной 
башни. Инструментальные и 

лабораторные испытания 

2019 

43 БЦ «Барклай-Парк» г. Москва, ул. Барклая, 
6, стр. 3, Москва 

Проведение обследования. 
Разработки рабочей 

документации на проведение 
ремонтно-строительных и 

специальных работ 
в офисных помещениях 

2020 

44 

Национальный 
медицинский 

исследовательский центр 
глазных болезней имени 

Гельмгольца 

г. Москва, Садовая-
Черногрязская улица, 

14/19к2 

Разработка проектно-сметной 
документации капитального 

ремонта (проведение 
инженерно-технического 

обследования и разработка 
проектной документации по 

сохранению объекта и 
приспособлению для 

современного использования 

2020 

45 
Очистные сооружения на 
заводе по производству 

солода 
Воронежская область 

Выполнение работ по 
техническому обследованию.  

Проведение инженерных 
изысканий. Разработка проекта 

реконструкции очистных 
сооружений фирмы «Энвиро 

Хеми» (Германия) 

2020 
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46 Академия гражданской 
защиты МЧС России Московская область 

Мониторинг строительных 
конструкций зданий и 

сооружений по объекту: 
«Офицерская столовая» и 

«Учебно-спортивный комплекс» 
Написание технического отчёта 

2019-2020 

47 
Фундаменты резервуарного 

парка хранения и отпуска 
битума 

Брянская область 
Обследование фундаментов 

резервуарного парка хранения и 
отпуска битума 

2020 

48 

ФОК «Рогачево» для нужд  
МАУ «Капитальное 

строительство и ремонт» 
(администрация  

Дмитровского района 
Московской области) 

Московская область 

Проведение обследования. 
Разработка проектной, рабочей и 

сметной документации на 
капитальный ремонт 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Рогачево» с 

получением положительного 
заключения ФАУ 

«Мособлгосэкспертиза». 

2020 

49 АО «Коммунальные системы 
Ивантеевки» 

Московская область, г. 
Ивантеевка 

Проведение технического 
освидетельствования 

технических устройств, зданий и 
сооружений котельных 

2020 

50 

Здание выставочного центра 
«Дом на Брестской» 

85 000м2 

ГБУ «Мосстройинформ» 

г. Москва, 2-я 
Брестская улица, 6 

Выполнение работ по 
обследованию технического 

состояния инженерных систем с 
выпуском технического 

заключения 

2020 

51 
Здание производственно-

складского назначения 
ООО «Армед» 

Московская область, г. 
Балашиха,   

ш. Энтузиастов, 1А 

Выполнение работ по 
обследованию технического 

состояния, определение несущей 
способности строительных 
конструкций помещения 

2020 

52 Спортивная школа – Центр 
спорта «Метеор» 

Московская область, 
Жуковский, улица 

Пушкина, 3А 

Проведение экспертизы расчётов 
несущих конструкций и 

правильности монтажа каркасно-
тентового укрытия для катка 

2019 

53 
Объекты теплоснабжения 

ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 

Республика Крым 
Обследование технического 

состояния 70-ти металлических и 
кирпичных дымовых труб 

2019 
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54 Сергачский элеватор Нижегородская 
область, г. Сергач 

Обследование конструкций 
здания элеватора и 

технологической схемы. 
Техническое перевооружение 
опасного производственного 
объекта «Элеватор, III класс 

опасности 

2019 

55 Установочный центр ООО 
«Дельта Авто Систем» 

г. Москва, 
Шереметьевская 

улица, 22А 

Обследование технического 
состояния установочного центра, 

Разработка проектной 
документации на модернизацию 

2019 

56 Цементный завод «Холсим 
(Рус) СМ» 

Московская обл., г. 
Воскресенск, ул. 

Гиганта, д. 3 

Обследование технического 
состояния зданий и сооружений 

и проведение экспертизы 
промышленной безопасности с 

регистрацией заключений в 
Ростехнадзоре. 

Здание горячего конца 
вращающихся печей; 

Здания бокса автомобилей; 
Здания материального склада; 

Здание склада добавок 
сырьевого цеха; 

Здание помола цемента. 

2019 

57 АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
г. Москва, 

Алтуфьевское шоссе 
д.43, стр.1. 

Определение действительного 
технического состояния 

строительных конструкций, 
инженерных систем 

жизнеобеспечения, определение 
возможности дальнейшей 
нормальной эксплуатации 
объекта обследования по 

функциональному назначению.  
Защитное сооружение ГО 

№097742 -77 

2019 

58 ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» 

г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, д.20. 

Определение действительного 
технического состояния 

строительных конструкций, 
инженерных систем 

жизнеобеспечения, определение 
возможности дальнейшей 
нормальной эксплуатации 
объекта обследования по 

функциональному назначению.  
Два защитных сооружения ГО. 

2019 
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59 
АО «Кронштадт» 

Производственный цех корп. 
128, кор. 20 А; 20В, 20Б. 

г. Москва, Вишнёвая 
улица, 7с20, с128. 

Разработка рабочей и сметной 
документации, проведение 
технического обследования 

производственных корпусов для 
реорганизации площадки 

опытного производства для 
изготовления комплексов БЛА на 

базе АО «ММП им. В.В. 
Чернышева» 

2019 

60 
ООО "Холсим (Рус) СМ" 

Цементные и клинкерные 
силоса 

г. Коломна, ул. 
Цементников д. 1 

Обследования технического 
состояния силосов 2019 

61 

Защитного сооружения в 
здании Лаборатория для 
ООО "Холсим (Рус) СМ" 

 

г. Коломна, ул. 
Цементников д. 1 

Определение действительного 
технического состояния 

строительных конструкций, 
Разработка проекта усиления 

строительных конструкций ЗСГО 

2019 

62 

Здание детской 
поликлиники  

ГБУЗ ВО «ГБ №2 г. 
Владимира» 

г. Владимир, ул. 
Токарева, д. 3 

Обследование здания детской 
поликлиники, инженерных 

коммуникаций 
2019 

63 

АО «МАШ» 
Здание котельной; Здание 

ГРП; Здание 
мазутонососной; 

Эстакада длинной 220м 

г. Химки, Аэропорт 
Шереметьево 

Визуальное и инструментальное 
обследование, разработка 

проектной, рабочей и сметной 
документации с получением 
положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

2019 

64 АО "ВНИИНМ" 
Административные корпуса 

г. Москва ул. Рогова, 
5а. 

Обмерные работы, 
обследованию строительных 

конструкций, разработку 
проектной и рабочей 

документации по объекту 
«Устройство вентилируемого 

фасада корпусов И-1, И-2, И-3, И-
4» 

2019 

65 

Здание котельной, 4 
дымовые трубы, ЦТП АО 
«Коммунальные системы 

Ивантеевки» 

г. Ивантеевка, ул. 
Колхозная, д.40 

Техническое диагностирование 
труб, техническое 

диагностирование строительных 
конструкций здания котельной и 

ЦТП 

2019 
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66 

Административное задние 
№7  

ПАО "ОДК-УМПО" 
(филиал ОКБ им. А.Люльки) 

г. Москва, ул. 
Касаткина д. 13с8 

Обследование технического 
состояния строительных 
конструкций здания №7 

(пристройка) для нужд ОКБ 

2019 

67 
Здание Департамента 

здравоохранения г. Москва, 
Соцэнерго 

г. Москва,  
2-я Миусская ул., 

1/10с1, с2. 

Определение технического 
состояния несущих конструкций 

зданий и ограждающих 
конструкций. 

Разработка рекомендаций по 
обеспечению дальнейшей 
нормальной эксплуатации 

здания с учетом 
предполагаемого капитального 

ремонта 

2019 

68 

АО «ДКБА» 
Защитные сооружения 

гражданской обороны (ЗС 
ГО) 

Московская область, г. 
Долгопрудный 

Определение действительного 
технического состояния 

строительных конструкций, 
инженерных систем 

жизнеобеспечения, определение 
возможности дальнейшей 
нормальной эксплуатации 
объекта обследования по 

функциональному назначению 

2019 

69 

Здание морга,  
Государственное бюджетное 

учреждение 
здравоохранения города 
Москвы «Инфекционная 

клиническая больница №2 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы» 

г. Москва, 8-я улица 
Соколиной Горы, 15 

Обследование технического 
состояния здания и оценка 

выполненной перепланировки 
2018 

70 

Градирня, АО «Ведущий 
научно-исследовательский 

институт химической 
технологии» 

г. Москва, Каширское 
шоссе, 31с21 

Обследование строительных 
конструкций Градирни 2018-19 

71 
Административное здание 

Центрального Банка 
Российской Федерации 

г. Москва, ул. 
Свободы, д.  57к1 

Определение текущего 
состояния железобетонных 

конструкций и их элементов, 
получение фактических 
показателей качества 

конструкций; 

2018-19 
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Составление рекомендаций по 
ремонту и укреплению 
конструкций здания и 

сооружений на территории 
объекта 

Разработка выводов о 
возможности размещения 
нового технологического 

оборудования ЦОД НС ПК в 
пределах спортзала стилобатной 

части здания 

72 Министерство энергетики 
РФ г. Москва 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 
инженерных систем здания 

2018 

73 Девятый арбитражный 
апелляционный суд 

г. Москва, пр. 
Соломенной 
Сторожки, 12 

Экспертиза строительно-
монтажных работ; Авторский 

надзор 
2018 

74 
Национальный 

исследовательский 
университет МЭИ 

г. Москва, 
Красноказарменная 

ул., 17, стр. 3 

Обследование шахт. 
Разработка проектной 

документации по замене 
грузопассажирских лифтов с 

выполнение авторского надзора 

2018-19 

75 Районная котельная Московская область,  
г. Щёлково 

Обследование здания котельной 
и тепломеханической семы. 

Внесение изменений в 
тепломеханическую схему, 

разделение контуров 

2018-19 

76 
Министерство спорта РФ 

Футбольный стадион 
Локомотив 

Республика Крым, 
 г. Симферополь 

Обследование строительных 
конструкций. Разработка проекта 

реконструкции футбольного 
стадиона Локомотив; 

реконструкции олимпийской 
школы по пулевой стрельбе. 

2018 

77 ЗАО "Вороновский завод по 
производству солода" 

г. Москва,  
дер. Львово 

Обследование строительных 
конструкций. Техническое 
перевооружение опасного 

производственного объекта - 
Элеватор 

2019 

78 Кондитерско-булочный 
комбинат «ЧЕРЁМУШКИ» 

г. Москва,  
ул. Намёткина, 10А, 

стр. 1 

Техническое перевооружение 
опасного производственного 
объекта – Склад бестарного 

хранения муки 

2018 
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Раздел 2. Проектирование 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

1 Здание элеватора ООО 
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 

Воронежской обл., р.п. 
Хохольский 

Разработка проектной и рабочей 
документации на техническое 

перевооружение аспирационных 
установок зданий и сооружений 

элеватора. Комплексное 
обследование технического 

состояния зданий, сооружений. 

2021 

2 

Очистные сооружения 
фирмы «Энвиро Хеми» 

(Германия) Острогожского 
завода по производству 

солода 

Воронежская область, 
Острогожский район, 

поселок Элеваторный, 
ул. Рабочая, д.1. 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

существующих очистных 
сооружений. Проведение 

комплексного обследования, 
инженерно-геодезических 

изысканий, инженерно-
геологических изысканий, 
инженерно-экологических 

изысканий. 

2021 

3 Здания корпусов 4 и 11, для 
ФГУП «ВНИИА» 

г. Москва, ул. 
Сущёвская, 16с1 

Выполнение обмерных работ, 
обследование строительных 

конструкций корпуса 11 и 
разработка рабочей 

документации по объекту 
«Капитальный ремонт фасадов 

корпусов 4 и 11 площадки 
«Новослободская» ФГУП 

«ВНИИА» 

2021 

4 

Лабораторно-
конструкторский корпус 

№48 для АО «МКБ «Факел» 
 
 
 

МО, г. Химки, ул. 
Академика Грушина, 
вл.33 (территория АО 

«МКБ «Факел») 

Техническое обследование 
систем инженерного 

обеспечения административно-
бытовой части лабораторно-

конструкторского корпуса №48, и 
последующая разработка 

проектной документации на 
капитальный ремонт. 

 

2021 
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5 

Опытно-конструкторское 
бюро им. А. Люльки – 

филиал ОДК-Уфимского 
моторостроительного 

производственного 
объединения, ОКБ им. А. 

Люльки 

г. Москва, ул. 
Касаткина 13 

Проведение инженерных 
изысканий, обследования 

инженерных систем. Разработка 
рабочей документации и смет по 

переустройству 
внутриплощадочных сетей для 

нужд ОКБ 

2020 

6 Центральный банк 
Российской Федерации 

г. Москва, поселение 
Вороновское, 
посёлок ЛМС, 
микрорайон 

Солнечный, 19 

Выполнение работ по разработке 
проектной и рабочей 

документации на капитальный 
ремонт в Оздоровительном 
объединении "Солнечный 

городок" Банка России 

2020 

7 
Цех производства 

пазогребневых плит для 
ООО «Волма-Воскресенск» 

Московская область, г. 
Воскресенск 

Выполнение работ по 
обследованию инженерных 
систем здания. Разработка 

рабочей и сметной 
документации на техническое 

перевооружение действующего 
производства цеха ПГП с 

прохождением экспертизы 
промышленной безопасности, 

путем проектирования и 
установки дополнительной 

линии по производству 
пазогребневых плит 

производительностью 540 тысяч 
квадратных метров в год 

2020 

8 АО  "Международный 
Аэропорт Шереметьево" Московская область 

Проведение обследования и 
разработка рабочей 

документации по реконструкции 
контрольно-пропускных пунктов 

аэропорта Шереметьево 

2019 

9 МБДОУ детский сад №68 
«Воробушек» 

Московская область 
г. Пушкино 

Обследование технического 
состояния строительных 
конструкций. Подготовка 

технической документации для 
капитального ремонта здания 

2019 

10 БЦ «Барклай-Парк» г. Москва, ул. Барклая, 
6, стр. 3, Москва 

Проведение обследования. 
Разработки рабочей 

документации на проведение 
ремонтно-строительных и 

специальных работ 
в офисных помещениях 

2020 

11 
Национальный 
медицинский 

исследовательский центр 

г. Москва, Садовая-
Черногрязская улица, 

14/19к2 

Разработка проектно-сметной 
документации капитального 

ремонта (проведение 
инженерно-технического 

2020 
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глазных болезней имени 
Гельмгольца 

обследования и разработка 
проектной документации по 

сохранению объекта и 
приспособлению для 

современного использования 

12 
Очистные сооружения на 
заводе по производству 

солода 
Воронежская область 

Выполнение работ по 
техническому обследованию.  

Проведение инженерных 
изысканий. Разработка проекта 

реконструкции очистных 
сооружений фирмы «Энвиро 

Хеми» (Германия) 

2020 

13 Складской комплекс FM 
Logistic 

Московская область, 
Долгопрудный, 

микрорайон 
Павельцево Новое 

шоссе, 34с4 

Разработка проектной 
документации, Раздел 
«Элекстроснабжение» 

2020 

14 

ФОК «Рогачево» для нужд  
МАУ «Капитальное 

строительство и ремонт» 
(администрация  

Дмитровского района 
Московской области) 

Московская область 

Проведение обследования. 
Разработка проектной, рабочей и 

сметной документации на 
капитальный ремонт 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Рогачево» с 

получением положительного 
заключения ФАУ 

«Мособлгосэкспертиза». 

2020 

15 Сергачский элеватор Нижегородская 
область, г. Сергач 

Обследование конструкций 
здания элеватора и 

технологической схемы. 
Техническое перевооружение 
опасного производственного 
объекта «Элеватор, III класс 

опасности 

2019 

16 Установочный центр ООО 
«Дельта Авто Систем» 

г. Москва, 
Шереметьевская 

улица, 22А 

Обследование технического 
состояния установочного центра, 

Разработка проектной 
документации на модернизацию 

2019 

17 
АО «Кронштадт» 

Производственный цех корп. 
128, кор. 20 А; 20В, 20Б. 

г. Москва, Вишнёвая 
улица, 7с20, с128. 

Разработка рабочей и сметной 
документации, проведение 
технического обследования 

производственных корпусов для 
реорганизации площадки 

опытного производства для 
изготовления комплексов БЛА на 

базе АО «ММП им. В.В. 
Чернышева» 

2019 
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18 

Защитного сооружения в 
здании Лаборатория для 
ООО "Холсим (Рус) СМ" 

 

г. Коломна, ул. 
Цементников д. 1 

Определение действительного 
технического состояния 

строительных конструкций, 
Разработка проекта усиления 

строительных конструкций ЗСГО 

2019 

19 

АО «МАШ» 
Здание котельной; Здание 

ГРП; Здание 
мазутонососной; 

Эстакада длинной 220м 

г. Химки, Аэропорт 
Шереметьево 

Визуальное и инструментальное 
обследование, разработка 

проектной, рабочей и сметной 
документации с получением 
положительного заключения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

2019 

20 АО "ВНИИНМ" 
Административные корпуса 

г. Москва ул. Рогова, 
5а. 

Обмерные работы, 
обследованию строительных 

конструкций, разработку 
проектной и рабочей 

документации по объекту 
«Устройство вентилируемого 

фасада корпусов И-1, И-2, И-3, И-
4» 

2019 

21 

Государственное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения города 
Москвы «Инфекционная 

клиническая больница №2 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы» 

г. Москва 
Техническое перевооружение 

холодильных криогенных 
газификаторов 

2018 

22 Гостиничный комплекс, близ 
Усадьбы «Тимохово» 

Московская область, 
Ленинский 

муниципальный 
район, г. Видное 

Разработка архитектурно-
градостроительного облика, 

рабочей и проектной 
документации на гостиничный 

комплекс «Пальмира» 

2018 

23 Маревен Фуд Сэнтрал 

Московская обл, 
Серпуховский р-н, 

д.Ивановское, 
тер.Маревен Фуд 

Сэнтрал 

Разработка проектной 
документации индивидуального 

теплового пункта 
2018-19 

24 Керченский 
металлургический завод г. Керчь 

Техническое перевооружение 
участка обращения опасных 

веществ по производству 
стальной эмалированной посуды 

2018 
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25 

ООО Феттеръ 
Климовский 

специализированный 
патронный завод 

Московская область, 
г.о., Подольск, г. 
Подольск, мкр. 

Климовск 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение склада 
взрывчатых материалов 

2018-19 

26 
Площадка участка 

производства 
пенополиуретана 

Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул. 
Трехгорная, 59 

Разработка проекта ликвидации 
опасного производственного 

объекта 
2018 

27 Аммиачно-холодильная 
установка 

Московская область,  
г. Раменское 

Разработка проекта ликвидации 
опасного производственного 

объекта «Аммиачно-
холодильная установка» 

2018 

28 

ОАО «Царицыно» 
Царицынский 

мясоперерабатывающий 
Завод 

г. Москва, Кавказский 
бульвар 58с1 Реконструкция сети паропровода 2018-19 

29 
Государственный научно-

исследовательский институт 
авиационных систем 

г. Москва, ул. 
Викторенко, 7, корп. 2 

Проект ликвидации опасного 
производственного объекта – 
площадка баллонной батареи 

2018 

30 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 

лекарственных и 
ароматических растений 

г. Москва, ул. Грина, д. 
7 

Техническое перевооружение 
газового оборудования котлов 2018 

31 
Многофункциональный 

жилой комплекс с 
подземной автостоянкой 

г. Москва Разработка проектной и рабочей 
документации на строительство 2018 

32 Здание установки по 
оттаиванию вагонов 

Хабаровский край, 
межселенная 
территория 

Ванинского района, 
западнее мыса 
Мучукей-Дуа 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 2018 

33 Завод полупроводниковых 
приборов г. Йошкар-Ола 

Техническое перевооружение 
участка регенерации 

электролитов и 
восстановления документации на 

гальванические линии 

2018 

34 Завод полупроводниковых 
приборов г. Йошкар-Ола Техническое перевооружение 

склада ядов 2018 

35 
Национальный 

исследовательский 
университет МЭИ 

г. Москва, 
Красноказарменная 

ул., 17, стр. 3 

Обследование шахт. 
Разработка проектной 

документации по замене 
грузопассажирских лифтов с 

выполнение авторского надзора 

2018-19 
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36 Рыбокомбинат Меридиан г. Москва 
Техническое перевооружение 
опасного производственного 

объекта 
2018 

37 Индустриальный комплекс 
Cargill 

Тульская область,  
г. Ефремов 

Техническое перевооружение 
опасного производственного 

объекта 
2018 

38 

ООО «СЕВЕРХИМПРОМ» 
Технологическая линия 

производства 
полигидрооксихлорида 

алюминия; 
Технологическая линия 
производства сульфата 

алюминия 

г. Череповец, 
Московский проспект 

49 

Разработка проектной и рабочей 
документации участке по 
производству коагулянтов 

2018 

39 Нефтегазодобывающие 
управления 

Республика Татарстан, 
Сармановский район, 

п.г.т.Джалиль 

Разработка проекта 
производства работ на демонтаж 

и монтаж бензоемкостей 
2018 

40 Городская канализационная 
сеть 

Республика Крым,  
г. Судак 

Строительство самотечного 
коллектора 2018 

41 Администрация 
Октябрьского района 

Приморский край, 
Октябрьский район 

Реконструкция системы 
водоснабжения 2018 

42 
Министерство спорта РФ 

Футбольный стадион 
Локомотив 

Республика Крым, 
 г. Симферополь 

Разработка проекта 
реконструкции футбольного 

стадиона Локомотив; 
реконструкции олимпийской 
школы по пулевой стрельбе. 

2018 

43 Управление «Мособлгаз» Московская область, 
 г. Жуковский 

Разработка проектной и рабочей 
документации складов и 

газосварочных постов 
2018 

44 Складской комплекс г. Хабаровск 

Реконструкция складского 
комплекса с увеличением 
площади отапливаемого и 
неотапливаемого склада  

2018 
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45 Нижнекамский завод 
технического углерода г. Нижнекамск Реконструкция системы 

газоснабжения цеха 2018 

46 
Фармацевтический 

производственный участок 
Верофарм 

г. Москва 
Разработка проектной 

документации на чистые 
помещения 

2018 

47 

ООО «ПЕНОПЛЭКС» 
Производственная 

площадка 
пенополистирольных плит 

г. Таганрог Техническое перевооружение 
производственной линии 2018 

48 
AGL 

Автогазозаправочная 
станция 

г. Ростов-на-Дону 
Разработка проектной и рабочей 
документации на строительство 

автогазозаправочной стации 
2018 

49 Весовой комбикормовый 
завод 

Краснодарский край, 
ст. Выселки 

Разработка проектной 
документации на 

газораспределительный пункт 
2018 

50 Хлебозавод "Золоторожский 
Хлеб" г. Москва Реконструкция здания 

хлебозавода 2018 

51 Калиновский химический 
завод 

Свердловская область, 
Невьянский район 

пос. Калиново 

Разработка проекта технического 
перевооружения склада ГСМ 2018 

52 Опытный завод акриловых 
дисперсий г. Москва 

Разработка проектной 
документации на ёмкость для 

хранения стирола 
2018 

53 Завод медных элементов г. Санкт-Петербург 
Разработка проектной 

документации на производство 
медного провода 

2018 

54 Ростовский прессово-
раскройный завод г. Ростов-на-Дону Реконструкция 

административного помещения 2018 

55 Завод производства 
специальных сталей г. Москва 

Разработка проекта технического 
перевооружения 

производственной линии 
2018 
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56 Администрация города 
Воткинска 

Республика Удмуртия, 
г. Воткинск 

Разработка градостроительного 
плана 2018 

57 Ростовский литейный завод г. Ростов-на-Дону 
Разработка рабочей 

документации технического 
перевооружения литейного цеха 

2018 

58 Московский вертолётный 
завод имени М.Л. Миля г. Москва 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 5-ти ванн 
гальванического цеха 

2018 

59 Городская канализационная 
сеть г. Салехард 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

самотечного коллектора и 
канализационно-насосных 

станций 

2018 

60 Кольцевой водопровод г. Салехард 
Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

кольцевого водопровода 
2018 

61 ЗАО "Вороновский завод по 
производству солода" 

г. Москва,  
дер. Львово 

Техническое перевооружение 
опасного производственного 

объекта – Элеватор. 
Обследование строительных 

конструкций 

2019 

62 Кондитерско-булочный 
комбинат «ЧЕРЁМУШКИ» 

г. Москва,  
ул. Намёткина, 10А, 

стр. 1 

Техническое перевооружение 
опасного производственного 
объекта – Склад бестарного 

хранения муки 

2018 
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