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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

1 

Здание института 
проблем геотермии и 

возобновляемой энергетики 
«ОИВТ РАН» 

Республики Дагестан, 
г. Махачкала 

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 

ремонт инженерных сетей 
2022 

2 Земельный участок Краснодарский край, 
 г. Сочи 

Разработка заключения о 
соблюдении требований 

технических регламентов при 
изменении вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

2022 

3 

«Северо-Кавказский 
федеральный научно - 

клинический центр 
Федерального медико-

биологического агентства» 

Ставропольский край, 
г. Кисловодск 

Инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, 
 инженерно-экологические, 

инженерно-
гидрометеорологические 

изыскания для объекта 
капитального строительства 

2022 

4 
Лечебно-оздоровительный 

комплекс 
 «Хостинская Мацеста» 

Краснодарский край, 
 г. Сочи 

Разработка проектной и рабочей 
документации, инженерно-

геологические изыскания 
2022 

5 
Здание производственного 

назначения, 
ООО «Фиуме» 

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск 

Разработка проектной и рабочей 
документации на 

реконструкцию, инженерные 
изыскания 

2022 

Проектирование
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выполнения 

6 
Административное  

здание 
г. Подольск, 

 ул. Комсомольская 

Разработка проектной 
документации для капитального 
ремонта помещений цокольного, 

1, 2, 3, 4 этажей здания 

2021 

7 
МГУ им. Ломоносова, 
Медицинский корпус г. Москва 

Разработка проектной 
документации для капитального 

ремонта помещений 
2021 

8 
Здание элеватора, 

АО «Сергачский элеватор» 
Нижегородская 

область, г. Сергач 

Разработка проектной и рабочей 
документации на техническое 

перевооружение опасного 
производственного объекта III 
класса опасности – Элеватор, 
экспертиза промышленной 

безопасности и регистрация в 
Ростехнадзоре 

2021 

9 
Здание элеватора,  

АО «Авангард-Агро-Тула» г. Москва 

Разработка проекта системы 
автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей 

при пожаре. Разработка 
технического паспорта 

взрывобезопасности Элеватора. 

2021 

10 
Корпус 108 и корпус 180 на 

территории завода  
ПАО «Синтез» 

г. Курган Разработка проекта  
организации демонтажа 2021 
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11 
Здание элеватора, 
АО «Авангард-Агро 

Воронеж» 

Воронежской обл.,  
р.п. Хохольский 

Разработка документации на 
техническое перевооружение 

аспирационных установок с 
прохождением экспертизы 

промышленной безопасности 
проектной документации с 

регистрацией в Ростехнадзоре 

2021 

12 
Здание ремонтно-

механического цеха 
Московская область,  

г. Ногинск 

Разработка рабочей 
документации КЖ (Конструкции 

железобетонные) и НВК 
(Наружные сети водоснабжения 

и канализации) 

2021 

13 

Участок, отведенный под 
строительство 

Многофункционального 
комплекса с подземной 

автостоянкой 

г. Москва,   
ул. Зорге 9 

Разработка проектной 
документации для устройства 

ограждения котлована при 
строительстве корпуса №4 

2021 

14 
Здание физкультурно-

оздоровительного 
комплекса 

г. Москва,   
ул. Митинская 

Разработка рабочей 
документации на реконструкцию 2021 

15 
Здания корпусов 4 и 11, для 

ФГУП «ВНИИА» 
г. Москва, ул. 

Сущёвская, 16с1 

Разработка рабочей 
документации по объекту 

«Капитальный ремонт фасадов 
корпусов 4 и 11 площадки 
«Новослободская» ФГУП 

«ВНИИА» 

2021 
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16 

Очистные сооружения 
фирмы «Энвиро Хеми» 

(Германия) Острогожского 
завода по производству 

солода 

Воронежская область, 
Острогожский район 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

существующих очистных 
сооружений.  

Инженерно-геодезические, 
инженерно-геологических и 
инженерно-экологических 

изыскания. 

2021 

17 

Лабораторно-
конструкторский корпус 

№48 для АО «МКБ «Факел» 
 

Московская область, 
 г. Химки, ул. 

Академика Грушина, 
вл.33 (территория АО 

«МКБ «Факел») 

Разработка проектной 
документации на капитальный 

ремонт 
2021 

18 

Опытно-конструкторское 
бюро им. А. Люльки – 

филиал ОДК-Уфимского 
моторостроительного 

производственного 
объединения, ОКБ им. А. 

Люльки 

г. Москва,  
ул. Касаткина 13 

Разработка рабочей и сметной 
документации на переустройство 

внутриплощадочных сетей.  
Инженерные изыскания. 

2020 

19 
Центральный банк 

Российской Федерации 

г. Москва, поселение 
Вороновское, 
посёлок ЛМС, 
микрорайон 

Солнечный, 19 

Разработка проектной и рабочей 
документации на капитальный 

ремонт в Оздоровительном 
объединении "Солнечный 

городок" Банка России 

2020 
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20 
Цех производства 

пазогребневых плит для 
ООО «Волма-Воскресенск» 

Московская область,  
г. Воскресенск 

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 

21 
АО "Международный 

Аэропорт Шереметьево" Московская область 

Разработка рабочей 
документации на реконструкцию 
контрольно-пропускных пунктов 

аэропорта Шереметьево 

2019 

22 
МБДОУ детский сад №68 

«Воробушек» 
Московская область, 

г. Пушкино 

Разработка проектной 
документации для капитального 

ремонта здания 
2019 

23 БЦ «Барклай-Парк» 
г. Москва,  

ул. Барклая, 6, стр. 3, 
Москва 

Разработка рабочей 
документации на проведение 

ремонтно-строительных и 
специальных работ 

в офисных помещениях 

2020 

24 

Национальный 
медицинский 

исследовательский центр 
глазных болезней имени 

Гельмгольца 

г. Москва, Садовая-
Черногрязская улица, 

14/19к2 

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 

ремонт объекта культурного 
наследия 

2020 

25 
Складской комплекс FM 

Logistic 
Московская область, 

Долгопрудный 

Разработка проектной 
документации, раздел 
«Элекстроснабжение» 

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. 7 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Вид работы Год 

выполнения 

26 ФОК «Рогачево» Московская область, 
с. Рогачево 

Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации на 

капитальный ремонт 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Рогачево», 
 с получением положительного 

заключения ФАУ 
«Мособлгосэкспертиза». 

2020 

27 
Установочный центр, 

ООО «Дельта Авто Систем» 

г. Москва, 
Шереметьевская 

улица, 22А 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 
2019 

28 
АО «Кронштадт» 

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

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

Разработка рабочей и сметной 
документации производственных 

корпусов, для реорганизации 
площадки опытного 

производства для изготовления 
комплексов БЛА на базе АО 
«ММП им. В.В. Чернышева» 

2019 

29 

Защитные сооружения в 
здании Лаборатории 

ООО "Холсим (Рус) СМ" 
г. Коломна, ул. 

Цементников д. 1 

Разработка проектной 
документации на усиление 

строительных конструкций ЗСГО 
2019 

30 

АО «МАШ» 
Здание котельной; 

Здание ГРП; 
Здание мазутонососной; 
Эстакада длинной 220м 

г. Химки, Аэропорт 
Шереметьево 

Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации с 

получением положительного 
заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

2019 

31 
АО "ВНИИНМ", 

Административные корпуса 
г. Москва, 

ул. Рогова, 5а. 

Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту 

«Устройство вентилируемого 
фасада корпусов И-1, И-2, И-3, И-

4» 

2019 

32 

Государственное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения города 
Москвы «Инфекционная 

клиническая больница №2 
Департамента 

здравоохранения города 
Москвы» 

г. Москва 

Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации на 

техническое перевооружение 
холодильных криогенных 

газификаторов 

2018 
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33 
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 

34 
Производственное здание, 

ООО «Маревен Фуд 
Сэнтрал» 

Московская обл, 
Серпуховский р-н, 

д.Ивановское, 
тер.Маревен Фуд 

Сэнтрал 

Разработка проектной 
документации индивидуального 

теплового пункта 
2018-19 

35 
Керченский 

металлургический завод г. Керчь 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение участка 
обращения опасных веществ по 

производству стальной 
эмалированной посуды 

2018 

36 

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 

37 
Площадка участка 

производства 
пенополиуретана 

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

Разработка проектной 
документации для ликвидации 

опасного производственного 
объекта 

2018 

38 
Аммиачно-холодильная 

установка 
Московская область, 

г. Раменское 

Разработка проектной 
документации для ликвидации 

опасного производственного 
объекта «Аммиачно-

холодильная установка» 

2018 

39 

ОАО «Царицыно» 
Царицынский 

мясоперерабатывающий 
Завод 

г. Москва, Кавказский 
бульвар 58с1 

Разработка проектной, рабочей и 
сметной документации на 

реконструкцию сети 
паропровода 

2018-19 

40 
Государственный научно-

исследовательский институт 
авиационных систем 

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

Разработка проектной 
документации для ликвидации 

опасного производственного 
объекта – площадка баллонной 

батареи 

2018 

41 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 

лекарственных и 
ароматических растений 

г. Москва, 
ул. Грина, д. 7 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 
газового оборудования котлов 

2018 
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42 
Многофункциональный 

жилой комплекс с 
подземной автостоянкой 

г. Москва 
Разработка проектной и рабочей 

документации на новое 
строительство 

2018 

43 
Здание установки по 
оттаиванию вагонов 

Хабаровский край, 
межселенная 
территория 

Ванинского района, 
западнее мыса 
Мучукей-Дуа 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 2018 

44 
Завод полупроводниковых 

приборов г. Йошкар-Ола 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение участка 
регенерации электролитов и 

восстановления документации на 
гальванические линии 

2018 

45 
Завод полупроводниковых 

приборов г. Йошкар-Ола 
Разработка проектной 

документации на техническое 
перевооружение склада ядов 

2018 

46 
Национальный 

исследовательский 
университет МЭИ 

г. Москва, 
Красноказарменная 

ул., 17, стр. 3 

Разработка проектной 
документации по замене 

грузопассажирских лифтов с 
выполнение авторского надзора 

2018-19 

47 Рыбокомбинат Меридиан г. Москва 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение опасного 
производственного объекта 

2018 

48 
Индустриальный комплекс 

Cargill 
Тульская область,  

г. Ефремов 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение опасного 
производственного объекта 

2018 
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49 

ООО «СЕВЕРХИМПРОМ» 
Технологическая линия 

производства 
полигидрооксихлорида 

алюминия; 
Технологическая линия 
производства сульфата 

алюминия 

г. Череповец, 
Московский проспект 

49 

Разработка проектной и рабочей 
документации участка по 
производству коагулянтов 

2018 

50 
Нефтегазодобывающие 

управления 

Республика Татарстан, 
Сармановский район, 

п.г.т.Джалиль 

Разработка проектной 
документации на производство 
работ по демонтажу и монтажу 

бензоемкостей 

2018 

51 
Городская канализационная 

сеть 
Республика Крым,  

г. Судак 

Разработка проектной 
документации на строительство 

самотечного коллектора 
2018 

52 
Администрация 

Октябрьского района 
Приморский край, 
Октябрьский район 

Разработка проектной 
документации на реконструкцию 

системы водоснабжения 
2018 

53 
Министерство спорта РФ 

Футбольный стадион 
Локомотив 

Республика Крым, 
 г. Симферополь 

Разработка проектной 
документации на реконструкцию 

футбольного стадиона 
Локомотив и реконструкции 

олимпийской школы по пулевой 
стрельбе. 

2018 

54 Управление «Мособлгаз» Московская область, 
 г. Жуковский 

Разработка проектной и рабочей 
документации складов и 

газосварочных постов 
2018 

55 Складской комплекс г. Хабаровск 

Разработка проектной 
документации на реконструкцию 

складского комплекса с 
увеличением площади 

отапливаемого и 
неотапливаемого склада  

2018 

56 
Нижнекамский завод 

технического углерода г. Нижнекамск 
Разработка проектной 

документации на реконструкцию 
системы газоснабжения цеха 

2018 

57 
Фармацевтический 

производственный участок 
Верофарм 

г. Москва 
Разработка проектной 

документации на чистые 
помещения 

2018 
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58 

ООО «ПЕНОПЛЭКС» 
Производственная 

площадка 
пенополистирольных плит 

г. Таганрог 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 
производственной линии 

2018 

59 
«AGL» 

Автогазозаправочная 
станция 

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

автогазозаправочной стации 
2018 

60 
Весовой комбикормовый 

завод 
Краснодарский край, 

ст. Выселки 

Разработка проектной 
документации на 

газораспределительный пункт 
2018 

61 
Хлебозавод "Золоторожский 

Хлеб" г. Москва 
Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

здания хлебозавода 
2018 

62 
Калиновский химический 

завод 

Свердловская область, 
Невьянский район 

пос. Калиново 

Разработка проектной 
документации на техническое 
перевооружение склада ГСМ 

2018 

63 
Опытный завод акриловых 

дисперсий г. Москва 
Разработка проектной 

документации на ёмкость для 
хранения стирола 

2018 

64 Завод медных элементов г. Санкт-Петербург 
Разработка проектной 

документации на производство 
медного провода 

2018 

65 
Ростовский прессово-

раскройный завод г. Ростов-на-Дону 
Разработка проектной 

документации на реконструкцию 
административного помещения 

2018 

66 
Завод производства 
специальных сталей г. Москва 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 
производственной линии 

2018 

67 
Администрация города 

Воткинска 
Республика Удмуртия, 

г. Воткинск 
Разработка градостроительного 

плана 2018 
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68 Ростовский литейный завод г. Ростов-на-Дону 
Разработка рабочей 

документации технического 
перевооружения литейного цеха 

2018 

69 
Московский вертолётный 
завод имени М.Л. Миля г. Москва 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение 5-ти ванн 
гальванического цеха 

2018 

70 
Городская канализационная 

сеть г. Салехард 

Разработка проектной и рабочей 
документации на реконструкцию 

самотечного коллектора и 
канализационно-насосных 

станций 

2018 

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

кольцевого водопровода 
2018 

72 
Здание Элеватора, 

ЗАО "Вороновский завод по 
производству солода" 

г. Москва,  
дер. Львово 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение опасного 
производственного объекта 

2019 

73 

Склад бестарного  
хранения муки, 

Кондитерско-булочный 
комбинат «ЧЕРЁМУШКИ» 

г. Москва,  
ул. Намёткина, 10А, 

стр. 1 

Разработка проектной 
документации на техническое 

перевооружение опасного 
производственного объекта 

2018 
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