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Обследование зданий и сооружений 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

1 Здание с торговыми 
павильонами г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций объекта 
2022 

2 
Здание 

Детско-взрослой 
 поликлиники 

г. Москва, 
 г. Щербинка 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций здания 2022 

3 Объект незавершенного 
строительства, Детский сад 

Московская область, 
г. Наро-Фоминск 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций 
2022 

4 Стадион Спорткомплекса 
«Метеор» 

Московская область, 
г. Жуковский 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 

инженерных сетей 
2022 

5 Сборно-разборный склад 
заготовительного участка СТО 

Московская область, 
г. Домодедово 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2022 

6 Конноспортивный 
Клуб 

Московская область, 
Одинцовский район 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций Манежа, Конюшни, 
Перехода манеж-конюшня 

2022 

7 
Здание корпуса холодильных 

установок 
 АО «ВНИИЖТ» 

г. Москва 

Комплексное техническое 
обследование строительных 

конструкций и инженерных систем 
здания 

2022 

8 
Производственное здание 
лаборатории и мастерской, 

ПАО «Мосточлегмаш» 
г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2022 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

9 Административное здание,  
АО «Промгидромеханизация» г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2022 

10 

Здание контрольно-
технического осмотра 
подвижного состава 

скоростного испытательного 
полигона 

АО «ВНИИЖТ» 

Краснодарский край,                          
г. Белореченск 

Обследование технического 
состояния плит перекрытия кровли 2022 

11 Пансионат Краснодарский край, 
г. Геленджик 

Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций 
2022 

12 
Помещение центрального 

теплового пункта, 
АО «Промгидромеханизация» 

г. Москва 
Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций 
2022 

13 
Здание  

производственного 
предприятия 

г. Зеленоград 

Комплексное техническое 
обследование строительных 

конструкций и инженерных систем 
здания 

2022 

14 
Многофункциональный 

высотный комплекс с 
подземным паркингом 

Московская область, 
г. Люберцы 

Обследование технического 
состояния и расчёт несущей 

способности конструкций 
вентилируемого фасада 

2022 

15 Здания и сооружения объекта  
«Реутовская мануфактура» 

Московская область, 
г. Реутов 

Разработка судебного заключения, 
досудебная экспертиза 2022 

16 
Мемориальный комплекс на 
территории Троекуровского 

кладбища 
г. Москва Разработка судебного заключения, 

досудебная экспертиза 2022 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

17 Водонапорная башня 
«АО ВНИИЖТ» г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций 
2022 

18 
Лечебно-оздоровительный 

комплекс 
 «Хостинская Мацеста» 

Краснодарский край, 
 г. Сочи 

Обследование технического 
состояния строительных 
конструкций здания для 

разработки проекта 
реконструкции 

2022 

19 

Цех по производству 
натуральной кишечной 

оболочки,  
Предприятие  

«ООО Стар-НТД Территория» 

Московская область,  
Озерский гор. округ. 

Техническое обследование 
системы подвесного потолка в 

здании 
2022 

20 Спальный корпус пансионата, 
здание СКФНКЦ ФМБА России 

Ставропольский край, 
г. Кисловодск 

Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций здания  
2022 

21 Производственное здание, 
 ПАО «Мосточлегмаш» г. Москва 

Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций 
2022 

22 

Здание общеобразовательной 
организации на 250 мест 

(СОШ) и дошкольной 
образовательной организации 

на 150 мест (ДОО) 

г. Москва 
Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций подпорной стенки 
2022 

23 Торговый центр 
«Метрополис» г. Москва 

Инженерно-техническая 
экспертиза вентиляционных 

установок 
2022 

24 Здание гаража, 
АО «ВНИИЖТ» г. Щербинка Обследование технического 

состояния плит перекрытия кровли 2022 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

25 Три жилых многоквартирных 
дома по 16 этажей г. Москва 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций здания 

с применением квадрокоптера 
2022 

26 

Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и 

народного искусства, 
7 административных зданий. 

г. Москва 

Обследование фактического 
технического состояния 

инженерных систем зданий: 
водопровод, канализация, 

ливневая канализация, отопление, 
вентиляция; 

2022 

27 
Отдельные строительные 

конструкции жилого здания 
«ЖК LIFE Варшавская» 

г. Москва Лазерное сканирование и 
разработка 3D-моделей  2022 

28 
Детское дошкольное 

учреждение (ДДУ) на 120 мест 
с бассейном 

Московская область, 
Горки Ленинские 

Обследование существующих 
монолитных конструкций зданий, 

гидроизоляции, грунтов основания 
фундаментов строящегося здания 

2022 

29 
Здание – Объект культурного 

наследия, по адресу:  
г. Москва, ул. Толбухина, д. 3 

г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций и инженерных систем 
здания 

2022 

30 Отель  
«Four Seasons Moscow» г. Москва 

Обследование фактического 
технического состояния 

перекрытия 
2022 

31 
Нежилые здания,  

два металлических ангара, 
ООО «ЗЛК» 

Калужская область, 
дер. Малые Савки 

Экспертиза обрушения 
строительных конструкций  2022 

32 
Здание производственного 

назначения, 
ООО «Фиуме» 

Республика Карелия,  
г. Петрозаводск 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций здания 2022 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

33 
Здание складского 

назначения,  
ООО «ВИТТА Компани» 

Московская область, 
 г. Балашиха 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций здания 2022 

34 

3-х этажное здание с 9-ти 
этажной надстройкой, 

 
Выставочный центр 
«Дом на Брестской» 

  

г. Москва 

Обследование фактического 
технического состояния 

инженерных систем здания: 
водопровод, канализация, 

ливневая канализация, 
теплоснабжение, 

холодоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, 

электроснабжение, АПС и СОУЭ. 

2022 

35 Жилой квартал 
«PRIME PARK» г. Москва 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций  
Зданий Жилого комплекса с 

помощью квадрокоптера 

2022 

36 Центр косметического 
обслуживания автомобилей 

Московская область,  
г. Химки  

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2022 

37 
Жилой комплекс «Собрание 

клубных домов ORDYNKA 
(Ордынка)» 

г. Москва 
Тепловизионное обследование 

ограждающих конструкций жилого 
здания (фасад) 

2021 

38 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№35» 

Белгородская область, 
г. Белгород 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций 
2021 

39 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
№41» 

Белгородская область, 
г. Белгород 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций 
2021 

40 Жилой дом на 
Ломоносовском г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций скатной кровли 
2021 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

41 Здание складского 
назначения г. Москва 

Тепловизионное обследование 
ограждающих конструкций здания 

склада 
2021 

42 
Объект незавершённого 

строительства,  
жилое здание 

Московская область, 
Одинцовский район 

Комплексная строительно-
техническая экспертиза 

объекта незавершённого 
строительства, в т.ч. на 

проведение анализа проектных 
решений, анализа исполнительной 

документации, обследование 
инженерных систем 

2021 

43 Жилое 
 17-этажное здание 

г. Москва,  
г. Зеленоград 

Тепловизионное обследование 
фасадов здания  2021 

44 МГУ им. Ломоносова, 
Медицинский корпус г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 
конструкции помещений  

2021 

45 Индивидуальный  
жилой дом г. Челябинск 

Лазерное сканирование, 
разработка 3D-модели жилого 

здания  
2021 

46 
Здание Института проблем 

геотермии и возобновляемой 
энергетики 

г. Махачкала 
Обследование технического 

состояния инженерных систем 
объекта  

2021 

47 Офисный центр 
«Красина 3» г. Москва 

Обследование технического 
состояния инженерных систем 

здания: водопровод, канализация, 
ливневая канализация, 

теплоснабжение, 
холодоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование. 

2021 

48 Административное  
здание г. Москва 

Экспертиза технического 
состояния остекления фасада и 2-х 
внутренних крылец и определение 
объемов под капитальный ремонт 

2021 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

49 Лаборатория по перезарядке 
гамма-дефектоскопов 

Московская область, 
городской округ 

Химки, мкр-н Сходня 

Инженерное обследование 
строительных конструкций 2021 

50 
Объект незавершённого 
строительства, здание 

Пансионата 

КБР, Эльбрусский р-н, 
п. Терскол 

Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2021 

51 Мусульманский религиозно-
просветительский центр 

Республика Татарстан, 
г. Альметьевск 

Экспертиза технического 
состояния строительных 

конструкций здания и 
определение возможности 
устройства вентиляционных 

фасадов 

2021 

52 Здание элеватора, 
АО «Авангард-Агро-Тула» г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций подвала и первого 
этажа здания Элеватора  

2021 

53 Здание складского 
назначения г. Москва 

Выполнение работ по 
обследованию технического 

состояния строительных 
конструкций здания склада 

2021 

54 
Корпус 108 и корпус 180 на 

территории завода  
ПАО «Синтез» 

г. Курган 

Инженерное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций зданий, 
определение объемов под 

демонтажные работы 

2021 

55 Здание элеватора  
АО «Авангард-Агро-Тула» г. Воронеж 

    Выполнение технического 
обследования Элеватора с целью 
разработки проекта технического 

перевооружения Элеватора 

2021 

56 
Объект незавершённого 

строительства, 
индивидуальный жилой дом 

Московская область, 
г.о. Красногорск,  

с. Ангелово 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций и 
инженерных систем 

2021 



 

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. 9 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

57 
Учебный корпус №2, 

Московского областного 
филиала "РАНХиГС" 

Московская область,  
г. Красногорск, 

Обследование технического 
состояния металлоконструкций 2021 

58 
Административные  

Здания 
«ОИВТ РАН» 

г. Москва 
Обследование инженерных систем 

для выполнения капитального 
ремонта 

2021 

59 
Административно-

производственное здание 
«ОИВТ РАН» 

г. Москва 

Обследование технического 
состояния инженерных систем и 

строительных конструкций здания, 
разработка сметы и технического 
задания на проект капитального 

ремонта 

2021 

60 3-х этажное здание 
«ОИВТ РАН» г. Москва 

Инженерное обследование 
строительных конструкций для 

дальнейшего переоборудования 
помещений 

2021 

61 

Здание нежилое  
одноэтажное,  
Предприятие  

«ООО Стар-НТД Территория» 

Московская область, 
Озерский г.о. 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания с 
определением возможности 

устройства второго этажа 

2021 

62 Главный корпус  
АО «ВНИИЖТ» г. Москва 

Обследование  
технического состояния  

строительных конструкций  
3-го и 4-го этажа с выдачей 
заключения о техническом 

состоянии 

2021 

63 Фундамент  
сгоревшего коттеджа 

Московская область, 
коттеджный пос. 

Барское 

Визуальное обследование с целью 
определения наличия дефектов 

конструкций 
2021 

64 Жилые многоэтажные дома г. Химки,  
мкр. Левобережный 

Экспертиза технического 
состояния фасадов 3-х зданий, 

определение дефектов и 
повреждений и расчет сметной 

стоимости необходимых 
ремонтных работ 

2021 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

65 Здание жилого 
многоквартирного дома 

г. Москва, 
 Даев переулок 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций и инженерных систем 
здания 

2021 

66 Здание Торгового центра 
«Центрального рынка» 

г. Москва, 
Рождественский 

бульвар, д. 1 

Обследование технического 
состояния инженерных систем: 

вентиляция, в том числе 
противодымная вентиляция, 

кондиционирование, 
холодоснабжение, 
теплоснабжение. 

2021 

67 
Предприятие общественного 

питания, барный кластер 
 «Bla Bla Bar» 

г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций плиты перекрытия на 
предмет вибрации 

2021 

68 
Строительные конструкции 

опор трубопроводов тепловой 
сети 

г. Москва, ЗАО, 
Верейская улица 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций опор трубопроводов 
тепловой сети 

2021 

69 
Цех производства 

беспилотных летательных 
аппаратов 

Республика Карелия,  
г. Петрозаводск 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций и 
инженерных систем здания 

2021 

70 Административное 
здание г. Москва 

Экспертиза состояния 
строительных конструкций на 

основании визуального 
обследования и вскрытия кровли 

2021 

71 Здание завода  
лекарственных аппаратов 

Московская область, 
г.о. Серпухов 

Оценка фактического технического 
состояния строительных 

конструкций кровли здания 
2021 

72 Цех по изготовлению 
металлоконструкций 

Московская область, 
 г. Ногинск 

Оценка технического состояния 
строительных конструкций и 

определение причины 
возникновения дефектов стены 

2021 
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73 Жилой комплекс  
«Зорге 9» 

г. Москва, САО, ул. 
Зорге 

Комплексное обследование 
основных несущих конструкций 

строящегося здания  
2021 

74 Административное  
здание 

г. Москва,  
г. Зеленоград 

Оценка фактического технического 
состояния строительных 

конструкций и инженерных систем 
здания 

2021 

75 

Московский областной 
научно-исследовательский 
клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского 

г. Москва 

Инженерное обследование 
строительных конструкций для 

дальнейшего переоборудования 
помещений 

2021 

76 Здание торгового центра Московская область,  
г. Котельники 

Техническое обследование 
конструкций и инженерных систем 

и составление сметной 
документации на ремонт 

помещения 

2021 

77 Погрузочная эстакада Московская область, 
 г. Красногорск 

Обследование строительных 
конструкций погрузочной эстакады  2021 

78 14 зданий завода  
«Мишлен» 

Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, 

д. Давыдово 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций 
2021 

79 Пятиэтажный  
жилой дом 

г. Норильск, ул. 
Богдана 

Хмельницкого, д. 21 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций и внутренних 
инженерных сетей здания  

2021 

80 Гостиница  
«Метрополь» г. Москва 

Обследование технического 
состояния трубопроводов 

тепловых сетей 
2021 
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81 Ремонтно – механический цех Московская область, 
г. Ногинск 

Оценка технического состояния 
строительных конструкций для 

возможности устройства 
стеллажных систем 

2021 

82 Дизельная котельная  
ДОЛ "Радуга" 

Московская область, 
Одинцовский район 

Инструментальное 
обследование технических  
средств, оборудования и 

строительных конструкций  

2021 

83 

Автослесарный цех, 
Механический цех 

 Склад, 
Автомойка 

Московская область,  
г. Реутов 

Обследование строительных 
конструкций здания 2021 

84 
Стальная, 3-х ствольная 

дымовая труба ферменного 
типа 

г. Тула Обследование строительных 
конструкций дымовой трубы  2021 

85 Две кирпичные дымовые 
трубы 

Московская область,  
г. Раменское 

Обследование строительных 
конструкций кирпичных дымовых 

труб  
2021 

86 Две металлические дымовые 
трубы  

Московская область,  
г. Электросталь 

Обследование строительных 
конструкций металлических 

дымовых труб  
2021 

87 Административное здание Московская область,  
г. Красногорск 

Оценка технического состояния 
строительных конструкций для 

определения объема 
капитального ремонта 

2021 

88 Здание Торгового центра  
с пристройкой  

Московская область,  
г. Котельники 

Выполнение расчетов несущей 
способности пола 2021 

89 Коттедж 
Московская область, 
р-н Одинцовский, с. 

Лайково 

Тепловизионное обследование 
светопрозрачных конструкций 
индивидуального жилого дома 

2021 
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90 Спортивно-оздоровительная 
база "Айно" 

Республики Карелия, 
Прионежский район, 

м. Лососиное. 

Комплексное обследование 
технического состояния зданий, 
сооружений, инженерных сетей 

загородной базы «Айно» 

2021 

91 
Здание элеватора, 

 ООО «АВАНГАРД-АГРО-
Воронеж» 

Воронежской обл.,  
р.п. Хохольский. 

Комплексное обследование 
технического состояния зданий, 

сооружений, с целью разработки 
проекта технического 

перевооружения 

2021 

92 
Резервуарный парк хранения 

и отпуска битума, 
ООО "ДорЭлит" 

Брянская обл., 
Выгоничский p-он, п. 

Выгоничи 

Техническое обследование 
фундаментов резервуарного парка 

хранения и отпуска битума. 
Проведение анализа инженерно-
геологических условий площадки 

строительства 

2021 

93 

Здание аналитической 
лаборатории для 

фармакологического 
производства 

г. Обнинск, Киевское 
шоссе, 62 

Комплексное техническое 
обследование здания  2021 

94 Торгово-досуговый комплекс 
«Тройка» 

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

Обследование 
металлоконструкций, 

расположенных на крыше здания 
2021 

95 Каркасно-тентовое сборно-
разборное укрытие  

Калужская область, г. 
Киров, ул. Ленина, 

д.23А 

Комплексное обследование 
строительных конструкций 

каркасно-тентового сооружения 
2021 

96 Резервуары для хранения 
свалочной жидкости  

МО, Ногинский район, 
Полигон ТБО 

«ТИМОХОВО» 

Обследование строительных 
конструкций 4-х резервуаров  2021 

97 Склад сыпучих материалов, 
ООО «Покровер» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 

муниципальный 
район, г. Пересвет 

Обследование строительных 
конструкций существующего 

сооружения 
2021 
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98 

Завод по производству 
минераловатной потолочной 

плиты, 
ООО «Покровер» 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 

муниципальный 
район, в районе 

деревни Игнатьево 

Обследование строительных 
конструкций существующего 

здания  
2021 

99 

Очистные сооружения фирмы 
«Энвиро Хеми» (Германия) 
Острогожского завода по 

производству солода 

Воронежская область, 
Острогожский район, 
поселок Элеваторный 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 

инженерных систем 
2021 

100 Офисное здание, 
АО «ВНИИХОЛОДМАШ» г. Москва Обследование строительных 

конструкций 2021 

101 Здание ФГБУ «Поликлиника 
№ 4» г. Москва 

Выполнение обмеров и 
обследования технического 

состояния строительных 
конструкций  

2021 

102 

Здание (объект 
незавершённого 
строительства)  

ООО "СМАРТХАУС" 

г. Москва 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций недостроенного 
здания  

2021 

103 

Здание спортивного 
комплекса / Центр 

олимпийской подготовки, 
секция бадминтон 

г. Москва Техническое обследование 
инженерных систем здания 2021 
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104 Здание спортивного 
комплекса 

Московская область, 
деревня Савенки 

Техническое обследование 
инженерных систем  2021 

105 Здание спортивного 
комплекса г. Москва Техническое обследование 

инженерных систем 2021 

106 Здание спортивного 
комплекса г. Москва Обследование технического 

состояния инженерных систем 2021 

107 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс, 
крытый каток. 

г. Москва 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций 
крытого катка 

2021 

108 
Жилые дома  

ООО Специализированный 
застройщик "Новый город" 

Калужская область,  
г. Обнинск  

Обследования систем вентиляции 
3-х зданий 2021 

109 Производственное здание  г. Москва 
Тепловизионное обследование 

фасадов и кровли 
производственного здания 

2021 

110 
Жилое  

17-этажное здание ТСЖ 
«Сосновый бор» 

г. Москва, 
 г. Зеленоград,  

корпус 1130 

Тепловизионное обследование 
фасадов и кровли 2021 
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111 
Дом культуры, 

МБУ «Культурно-досуговое 
объединение» 

Московская область, 
г.о. Серпухов, д. 

Гавшино 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания  
2021 

112 Жилое здание,  
ООО «Мир кровли» г. Брянск 

Инженерно-техническое 
обследование кровли жилого 

дома 
2021 

113 Жилой особняк 

МО, Одинцовский 
район, с/п 

Барвихинское, д. 
Жуковка 

Обследование строительных 
конструкций здания  2021 

114 Производственно-складское 
здание г. Москва Тепловизионное обследование 

фасадов и кровли 2021 

115 Здания и сооружения объекта 
«Реутовская мануфактура» МО, г. Реутов 

Обследование строительных 
конструкций существующего, 
недостроенного здания для 

определения их состояния, оценки 
соответствия функциональному 

назначению и требованиям 
безопасной эксплуатации. 

2021 

116 Бизнес-центр «Знаменка» г. Москва 

Комплексное обследование 
строительных конструкций, 

внутренних инженерных систем и 
оборудования, включая лифтовое 

оборудование, наружных 
инженерных сетей  

2021 

117 
Здания на площадке 
«Новослободская» 

 ФГУП «ВНИИА» 
г. Москва 

Выполнение обмерных работ, 
обследование строительных 

конструкций зданий 2-х корпусов 
2021 
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118 
Лабораторно-конструкторский 

корпус №48, 
АО «МКБ «Факел» 

Московская область,  
г. Химки 

Техническое обследование систем 
инженерного обеспечения  2021 

119 Рекреационный комплекс г. Алупка 

Комплексное техническое 
обследование инженерных сетей. 

Гидравлические испытания 
водопроводной сети 

2021 

120 Здание больницы, 
ООО «СК «ОЛИМП» г. Москва 

Комплексное обследование 
технического состояния 

строительных конструкций и 
инженерных систем  

2021 

121 Торговый центр, 
ООО "АвтоторгСервис" 

Московская область,  
г. Котельники 

Техническое обследование 
конструкций и инженерных систем  2021 

122 
Театр,  

ГБУК г. Москвы «Ведогонь-
театр» 

г. Москва, г. 
Зеленоград Обследование инженерных систем  2021 

123 Бизнес-центр  
«President Plaza» г. Москва 

Выполнение работ по 
обследованию инженерных 

систем здания 
2020 

124 

ОКБ им. А. Люльки – филиал 
ОДК-Уфимского 

моторостроительного 
производственного 

объединения 

г. Москва Обследование 
внутриплощадочных сетей  2020 

125 АО "Международный 
аэропорт "Внуково"" 

г. Москва,  
посёлок Внуково 

Техническое обследование 3-х 
зданий: Больница, Поликлиника, 

ВЛЭК 
2020 

126 
Цех производства 

пазогребневых плит, 
ООО «Волма-Воскресенск» 

Московская область,  
г. Воскресенск 

Обследование инженерных систем 
здания 2020 
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127 АО "Международный 
Аэропорт Шереметьево" Московская область 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 

инженерных систем контрольно-
пропускных пунктов аэропорта 

Шереметьево 

2019 

128 СГМУП «Городские тепловые 
сети» 

Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Сургут 

Проведение плановых режимно-
наладочных испытаний 
водогрейных котлов на 
газообразном топливе 

2019 

129 МБДОУ детский сад №68 
«Воробушек» 

Московская область 
г. Пушкино 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций с целью разработки 
проекта капитального ремонта  

2019 

130 
Детский оздоровительный 

лагерь «Прибрежный», 
ГАУК «МОСГОРТУР» 

Республика Крым,  
с. Медведево 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкции водозаборной башни. 
Инструментальные и 

лабораторные испытания 

2019 

131 Бизнес-центр  
«Барклай-Парк» 

г. Москва,  
ул. Барклая, 6, стр. 3 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 

инженерных систем. Разработка 
рабочей документации на 

проведение 
ремонтно-строительных и 

специальных работ 
в офисных помещениях 

2020 

132 НМИИЦ глазных болезней им. 
Гельмгольца 

г. Москва, Садовая-
Черногрязская улица, 

14/19к2 

Обследование здания - объекта 
культурного наследия инженерно-
технического с целью разработки 

проектной документации по 
сохранению объекта и 
приспособлению для 

современного использования 

2020 

133 Академия гражданской 
защиты МЧС России Московская область 

Мониторинг строительных 
конструкций зданий: 

«Офицерская столовая» и 
«Учебно-спортивный комплекс» 

2020 



 

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. 19 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 
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134 
Фундаменты резервуарного 

парка хранения и отпуска 
битума 

Брянская область 
Обследование фундаментов 

резервуарного парка хранения и 
отпуска битума 

2020 

135 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Рогачево», 
МАУ «Капитальное 

строительство и ремонт»  

Московская область 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 
инженерных систем, с целью 

разработки проектной 
документации. Прохождение 

государственной экспертизы ПСД. 

2020 

136 
Котельная, 

АО «Коммунальные системы 
Ивантеевки» 

Московская область,  
г. Ивантеевка 

Техническое освидетельствование 
технических устройств, зданий и 

сооружений котельных 
2020 

137 
Здание выставочного центра 

«Дом на Брестской», 
ГБУ «Мосстройинформ» 

г. Москва Обследование технического 
состояния инженерных систем 2020 

138 
Здание производства 

медицинского оборудования, 
ООО «Армед» 

Московская область, 
г. Балашиха 

Обследование технического 
состояния строительных 

конструкций здания 
2020 

139 
Каркасно-тентовое укрытие, 
Спортивная школа – Центр 

спорта «Метеор» 

Московская область,  
г. Жуковский 

Проведение экспертизы расчётов 
несущих конструкций и 

правильности монтажа каркасно-
тентового укрытия для катка 

2019 

140 Дымовые трубы, ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» Республика Крым 

Обследование технического 
состояния 70-ти металлических и 

кирпичных дымовых труб 
2019 

141 Элеватор, 
ООО «Сергачский элеватор» 

Нижегородская 
область, г. Сергач 

Обследование конструкций здания 
элеватора и технологической 

схемы 
2019 
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142 Установочный центр, 
 ООО «Дельта Авто Систем» г. Москва 

Обследование технического 
состояния установочного центра с 

целью разработки проектной 
документации на модернизацию 

2019 

143 Цементный завод, 
АО «Холсим (Рус) СМ» 

Московская область,  
г. Воскресенск 

Обследование технического 
состояния зданий и сооружений 

(горячий конец вращающихся 
печей, бокс автомобилей, 

материальный склад, 
склад добавок сырьевого цеха, 

здание помола цемента) и 
проведение экспертизы 

промышленной безопасности 

2019 

144 
Защитное сооружение 
гражданской обороны, 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
г. Москва 

Обследование строительных 
конструкций, инженерных систем 

жизнеобеспечения ЗС ГО  
№097742 -77 

2019 

145 

Защитные сооружения 
гражданской обороны, 

ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» 

г. Воронеж 
Обследование строительных 

конструкций, инженерных систем 
жизнеобеспечения 2-х ЗС ГО  

2019 

146 Производственные цеха,  
АО «Кронштадт» г. Москва 

Обследование технического 
состояния производственных 
корпусов для реорганизации 

площадки опытного производства 
для изготовления комплексов БЛА 

на базе АО «ММП им. В.В. 
Чернышева» 

2019 

147 
Цементные и клинкерные 

силоса, 
 ООО «Холсим (Рус) СМ» 

Московская область,  
г. Коломна 

Обследования технического 
состояния силосов 2019 

148 
Защитные сооружения в 

здании Лаборатории, 
ООО «Холсим (Рус) СМ» 

Московская область,  
г. Коломна 

Обследование строительных 
конструкций, инженерных систем 

жизнеобеспечения ЗС ГО  
2019 
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149 
Поликлиника,  

ГБУЗ ВО «ГБ №2 г. 
Владимира» 

г. Владимир 

Обследование строительных 
конструкций и инженерных 

коммуникаций здания детской 
поликлиники 

2019 

150 

Здания и сооружения по 
производству тепла для 

Аэропорта «Шереметьево», 
 АО «МАШ» 

г. Химки, Аэропорт 
Шереметьево 

Комплексное обследование 
объектов: котельная, ГРП, 
мазутонасосная, эстакада, 

с получением положительного 
заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

2019 

151 Административные корпуса, 
АО «ВНИИНМ» г. Москва 

Обследование строительных 
конструкций с целью разработки 
ПД и РД по объекту «Устройство 

вентилируемого фасада корпусов 
И-1, И-2, И-3, И-4» 

2019 

152 

Здание котельной, 4 дымовые 
трубы,  

ЦТП АО «Коммунальные 
системы Ивантеевки» 

Московская область, 
 г. Ивантеевка 

Техническое диагностирование 
труб, техническое 

диагностирование строительных 
конструкций здания котельной и 

ЦТП, режим-наладка 

2019 

153 
Административное задние, 

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

г. Москва 
Обследование технического 

состояния строительных 
конструкций здания  

2019 

154 
Здание Департамента 

здравоохранения, 
«Соцэнерго» 

г. Москва 
 

Определение технического 
состояния несущих конструкций 

зданий и ограждающих 
конструкций 

2019 

155 
Защитные сооружения 
гражданской обороны, 

 АО «ДКБА» 

Московская область, 
 г. Долгопрудный 

Обследование строительных 
конструкций, инженерных систем 

жизнеобеспечения ЗС ГО 
2019 

156 

Медицинское здание, 
ГБУЗ г. Москвы «ИКБ №2 

Департамента 
здравоохранения города 

Москвы» 

г. Москва 
Обследование технического 
состояния здания и оценка 

выполненной перепланировки 
2019 
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157 Градирня, 
АО «ВНИИХТ» г. Москва Обследование строительных 

конструкций Градирни 2019 

158 Административное здание, 
ЦБ РФ г. Москва 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 
инженерных систем здания 

2018 

159 Административное здание, 
Министерство энергетики РФ г. Москва 

Комплексное обследование 
строительных конструкций и 
инженерных систем здания 

2018 

160 Девятый арбитражный 
апелляционный суд г. Москва 

Экспертиза строительно-
монтажных работ; Авторский 

надзор 
2018 

161 Лифтовые шахты, 
НИУ МЭИ г. Москва 

Обследование шахт, с целью 
Разработка проектной 

документации по замене 
грузопассажирских лифтов  

2018 

162 Районная котельная Московская область, 
г. Щёлково 

Обследование здания котельной и 
тепломеханической семы. 

Внесение изменений в 
тепломеханическую схему, 

разделение контуров 

2018 

163 
Министерство спорта РФ 

Футбольный стадион 
Локомотив 

Республика Крым, 
 г. Симферополь 

Обследование строительных 
конструкций футбольного 

стадиона Локомотив 
2018 

164 ЗАО «Вороновский завод по 
производству солода» 

г. Москва, 
дер. Львово 

Обследование строительных 
конструкций Элеватора 2019 

165 Кондитерско-булочный 
комбинат «ЧЕРЁМУШКИ» 

г. Москва ЭПБ опасного производственного 
объекта – Склад бестарного 

хранения муки 
2018 
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