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За годы деятельности, силами нашей компании было создано более 100 проектов 

различной сложности, выполнено более 200 экспертиз не только в Воронеже и Воронежской 

области, но и других городах Российской Федерации, совокупная площадь всех 

запроектированных, реконструированных и обследованных нами объектов превышает на 

данный момент 1 000 000 м². 

Во многих работах мы осуществляли весь комплекс услуг от сбора исходно-

разрешительной документации, проектированию и согласованию, проходя долгий путь от 

эскиза и технико-экономического обоснования проекта до ввода объекта  в эксплуатацию. 

Среди наших клиентов известные крупные отечественные компании, государственные 

и частные заказчики. Наиболее актуальные и значимые работы нашей компании 

представлены ниже. 
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Наименование Заказчика 

 

Вид выполненных работ 

Администрация Хлебенского 

сельского поселения 

Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

 Проектная документация автомобильной 

дороги по улице Набережная с.Хлебное 

Новоусманского района Воронежской области 

 

ЗАО «ВШЗ» (Pirelli)  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Реконструкция здания (литер 19А, 19Б, 19В, 

19Д) с целью устройства в нем логистического 

центра» по адресу: 394074, Россия, г. Воронеж, 

ул. Ростовская, 41. 
 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Реконструкция незавершенного строительства 

здания корпуса №33/33а с целью устройства в 

нем логистического центра» по адресу: 394074, 

Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41. 

 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 
«Централизованный склад временного накопления 

отходов производства и потребления, 

расположенный по адресу: 394074, Россия, г. 

Воронеж, ул. Ростовская, 41». 

 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Столовая-доготовочная на 280 посадочных мест 

(Литер 13Е), входящая в состав проекта 

«Реорганизация производства легковых шин на 

площадке «Новый Воронеж» (III этап 

реконструкции)» по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41». 

 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Капитальный ремонт здания литер 24А с 

целью устройства в нем централизованного 

склада временного накопления отходов 

производства и потребления», расположенного 

по адресу: 394074, Россия, г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41. 

 

ОАО «Турбонасос»  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Склад металла, готовой продукции и деталей 

на территории ОАО «Турбонасос»» по адресу: 



  

Общество с ограниченной ответственностью 

Инжиниринговый Центр 
«Воронежэкспертстройпроект» 

 
Россия: 394004, г. Воронеж 

Ленинский проспект, 43А 
тел./факс: 8(473) 296-03-48 

 +7-905-654-88-29 
 e-mail:  info@cvesp.ru 

www.cvesp.ru 
 

   Стр. 3 из 3 

 

394052, Россия, г. Воронеж, ул. Острогожская, 

107 

 

ООО «Сомово-Мебель»  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Склад готовой продукции и деталей на 

территории ООО «Сомово-Мебель»» по адресу: 

394011, Россия, г. Воронеж, ул. Харьковская, 4. 

 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Пристройка к существующему зданию на 

территории ООО «Сомово-Мебель»» по адресу: 

394011, Россия, г. Воронеж, ул. Харьковская, 4. 

 

ООО «Торговое 

представительство ХЛ» 

 Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Надстройка мансардного этажа над зданием 

конторы Литера А», 394028, Россия, г. 

Воронеж, ул. Волгоградская, 44. 

 

ОАО «Елецгидроагрегат»  Рабочая документация по объекту: 

«Капитальный ремонт Административно-

бытового корпус Литер А3 на территории ОАО 

«Елецгидроагрегат»» по адресу: 399784, 

Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, 3 

 

ООО «Управляющая компания 

СРСУ-7» 

 Рабочая документация стадии (КМ) облицовки 

фасадов для объекта "Производство легковых 

шин (корпус 16)" на площадке Новый Воронеж 

по адресу: 394007, г. Воронеж, ул. Ростовская, 

41 

 

ООО «Валентэ»  Рабочая документация по объекту: «Проект 

усиления аварийной железобетонной балки 

перекрытия первого этажа в осях А-Б/15  в 

здании цеха композитов» по адресу: г.Воронеж, 

ул. Цимлянская, д. 8е 

 

ООО «ПТЦ-Созвездие»  Проектная документация по объекту: «Здание 

склада, АБК, гаражи и подсобные 

помещениями по адресу: г.Воронеж, 

Монтажный проезд, 5/2» 

 

ОГБУЗ «Вейделевская 

центральная районная 

больница» 

 Проектно-сметная документация по объекту 

«Капитальный ремонт Здания лечебно-

диагностического корпуса ОГБУЗ 

«Вейделевская ЦРБ» (309720, Белгородская 

область, пгт. Вейделевка, ул. Октябрьская, 80) 

 

ООО «Выбор»  Проекты фундаментной плиты для башенного 



  

Общество с ограниченной ответственностью 

Инжиниринговый Центр 
«Воронежэкспертстройпроект» 

 
Россия: 394004, г. Воронеж 

Ленинский проспект, 43А 
тел./факс: 8(473) 296-03-48 

 +7-905-654-88-29 
 e-mail:  info@cvesp.ru 

www.cvesp.ru 
 

   Стр. 4 из 4 

 

крана S 145F10(F0/23B), пр-ва Китай при 

строительстве многоэтажного жилого дома по 

адресу: г.Воронеж, ул.Березовая Роща, 8-а. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-473 2003года выпуска ОАО 

«Ржевский крано-строительный завод» при 

строительстве жилого квартала по адресу: 

г.Воронеж, ул.Переверткина, 1-П, поз.5. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 2008года выпуска ОАО 

«Ржевский крано-строительный завод» при 

строительстве жилого квартала по адресу: 

г.Воронеж, ул.Шишкова, 140-б, поз.6. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана 10 LC 110 2007года выпуска 

Construcciones Metalicas COMANSA S. A. 

Poligono Urbizkain, E-31620 HUARTE-

PAMPLONA, Испания при строительстве 

жилого дома по адресу: г.Воронеж, 

ул.Березовая Роща, 8-а. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 при строительстве поз.7 жилого 

квартала по адресу: г.Воронеж, 

ул.Переверткина, 1-П. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 при строительстве жилого 

комплекса со встроено-пристроенными 

помещениями и объектами соцкультбыта по 

ул.Шишкова, 140б в г.Воронеже позиция 3 блок 

секция 3/12. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 при строительстве жилого 

комплекса со встроено-пристроенными 

помещениями и объектами соцкультбыта по 

ул.Шишкова, 140б в г.Воронеже позиция 3 блок 

секция 3/6. 

 

 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 при строительстве поз.9 жилого 

квартала по адресу: г.Воронеж, 

ул.Переверткина, 1-П. 
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 Проекты фундаментной плиты для башенного 

крана КБ-474 при строительстве поз.10 жилого 

квартала по адресу: г.Воронеж, 

ул.Переверткина, 1-П на свайном фундаменте 

 

 Проект фундаментной плиты подъемника 

SC200/200AJ при строительстве поз.6 жилого 

квартала по адресу: г.Воронеж, 

ул.Переверткина, 1-П 

 

Отдел образования 

администрации Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

 Проектно-сметная документация с проведением 

государственной экспертизы на строительство 

объекта: «Детский сад на 135 мест в с. Орлове 

Новоусманского района Воронежской области». 

 

 Проектная документация по объекту: «Блочно-

модульная котельная для детского сада и 

школы в с.Орлово Новоусманского района 

Воронежской области» 

 

Restorator Projects  Рабочая документация по объекту: 

«Капитальный ремонт кафе на 102 посадочных 

места расположенного по адресу: г. Воронеж, 

пр. Революции, д. 35» 

 

ОАО «Вымпел-Коммуникации»  Дизайн-проект на модернизацию помещений 5-

го этажа Воронежского ЦПК ОАО 

«ВымпелКом» по адресу: г. Воронеж, проспект 

Труда, дом 65 

 

 Рабочая документация по теме: «Устройство 

дверного проема в существующей стене 7 этажа 

административного здания, расположенного по 

адресу г. Воронеж, проспект Труда, 65» 

 

 Рабочая документация по теме: 

«Перепланировка 5-го, 6-го и 7-го этажей 

административного здания по адресу: г. 

Воронеж, пр-т. Труда, д.65» 

 

ООО «Московский проспект»  Рабочая документация по теме: «Устройство 

проемов в стенах здания в осях 4-3 и В-Д  по 

адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 

11б» 

 

ОАО «Воронежская областная 

типография» 

 Эскизный проект по объекту: 

«Производственный корпус по адресу:  

394071, г. Воронеж, ул. 20-летия   Октября, 73а» 
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 Проектная документация по объекту: 

«Складское здание по адресу: 394071, 

г.Воронеж, ул. 20-летия   Октября, 73а» 

 

ООО «Верея»  Проектная документация по объекту: «Склад 

непродовольственных товаров  по адресу: г. 

Воронеж, ул. Волгоградская, 30и» 

 

Концерн «Созвездие»  Рабочая документация по объекту: 

«Пристраиваемый медицинский пункт к 

административному корпусу детского лагеря 

Концерна «Созвездие» по адресу: г. Воронеж, с. 

Репное, Детский оздоровительный лагерь 

«Вымпел» 

 

 Рабочая документация по теме: «Усиление 

несущих строительных конструкций трех 

этажного лабораторного корпуса Концерна 

«Созвездие». 

 

ООО «ТОР ВМ»  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Административно-бытовое здание с научными 

лабораторными помещениями по адресу: г. 

Воронеж, ул. Кулибина, д. 15с» 

 

ООО «Техстрой 2007»  Проект фундаментной плиты под башенный 

кран КБ-474 ОАО «Ржевский 

краностроительный завод» при строительстве 

группы многоквартирных многоэтажных жилых 

домов со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, крышными котельными, 

парковками и стоянками (гаражами) 

индивидуальных легковых автомобилей и 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры» по адресу: г.Воронеж, 

ул.Краснознаменная, (позиция 1). 

 

ООО «Энергия»  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Реконструкция с расширением  спортивно-

оздоровительного комплекса, с  

пристраиваемой  надземной автостоянкой 

закрытого типа на 346 машиномест, по адресу: 

394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а 

 

ООО «Стройком»  Проект фундаментной плиты под башенный 

кран TDK-10.215-NTK исполнение 06 при 

строительстве многоэтажного жилого дома по 
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адресу: г.Воронеж, жилой массив 

«Олимпийский», 11 (позиция № 7) 

 

 Проект фундаментной плиты под башенный 

кран TDK-10.215-NTK исполнение 06 при 

строительстве многоэтажного жилого дома по 

адресу: г.Воронеж, жилой массив 

«Олимпийский», 11 (позиция № 3/1-3/2).  

 

 Проект фундаментной плиты под башенный 

кран TDK-10.215-NTK исполнение 06 при 

строительстве многоэтажного жилого дома по 

адресу: г.Воронеж, жилой массив 

«Олимпийский», 11 (позиция № 3/3-3/4). 

 

ОАО «РЗ РЭТ «ЛУЧ»  Проектная и рабочая документация по объекту: 

«Реконструкция корпуса окраски и мойки 

кузовов лит. Щ по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Янино-1, д. 

б/н» 

 

 

 

 

Наименование Заказчика 

 

Вид выполненных работ 

ГООУ «Хреновская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VII-VIII вида для 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Технико-строительная экспертиза: 

«Исследование пожарной безопасности 

основных несущих конструкций здания ГООУ 

«Хреновская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VII-VIII 

вида» 

ОАО «Элеватор Рамонский»  Технико-строительная экспертиза объекта 

незавершенного строительства 

«Недостроенногоэлеватора Литер А1 

кадастровый номер №36:25:16:00-00-

00:00:1163:2002-3-361» принадлежащий ЗАО 

«Задонье»  

 

ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой» 

 Технико-строительная экспертиза: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния кровли здания, расположенного по 

адресу: г.Воронеж, ул.Газовая, д.5» 
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Бюджетное учреждение 

Воронежской области 

«Богучарский 

психоневрологический 

интернат» 

 Технико-строительная экспертиза зданий, 

расположенных по адресу: 396790, г.Богучар, 

ул.Красноармейская, д.2  

 

Государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Воронежской области 

«Бутурлиновский механико-

технологический колледж» 

 Технико-строительная экспертиза несущих 

строительных конструкций деревянного 

чердачного перекрытия и крыши здания 

учебного корпуса №2, по ул.Ленина, 33, 

г.Бутурлиновка, Воронежской области 

ООО «Эталон»  Технико-строительная экспертиза фундаментов 

здания выставочного центра концерна 

«RENAULT» по адресу: 394063, г.Воронеж, 

ул.Остужева, 68 

 

 Технико-строительная экспертиза фундаментов 

и стен здания выставочного центра концерна 

«RENAULT» по адресу: 394063, г.Воронеж, 

ул.Остужева, 68 

 

ООО «Бизнес»  Технико-строительная экспертиза несущих 

строительных конструкции для выполнения 

перепланировки нежилого помещения по 

адресу: 394036, г.Воронеж, ул. Театральная, д. 

30, Литера А2, номер на поэтажном плане 4-11. 
 

 Технико-строительная экспертиза 

демонтированной стены в подвальном 

помещении офисного здания расположенного 

по адресу: г. Воронеж,  ул. Театральная, 30,  

располагавшейся между помещениями 

(согласно паспорта БТИ инв. №.4068 от 

05.04.2007г.) №. 4 и №.3 и перегородки между 

помещениями № 1, № 2, № 3. 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технического состояния 

оконных конструкций, установленных на 

объекте жилой дом по адресу: Воронежская 

область, Рамонский район, с. Чертовицы, ул. 

Зелёная, д.35» 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование качества выполненных 

отделочных работ, работ по монтажу систем 
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кондиционирования, вентиляции, отопления, 

электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, выполненных на объекте жилой 

дом по адресу: Воронежская область, 

Рамонский район, с. Чертовицы, ул. Зелёная, 

д.35» 

 

ООО «Спейс-Трейд»  Технико-строительная экспертиза: «оценка 

технического состояния фундаментов здания 

МОУ «Никольская СОШ», расположенного по 

адресу: Воронежская область, Аннинский 

район, с.Никольское, ул.Ленина, 65 

 

ООО «СМУ-95»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Детальное обследование зданий: г. Воронеж, 

Проспект революции, д. 36, д.36/38, д.44, с 

указанием уровня ответственности этих зданий, 

категории состояния несущих конструкций, 

действующих нагрузок в уровне подошвы 

фундаментов» 

 

МКП городского округа 

г.Воронеж «Производственное 

объединение по обращению с 

отходами» 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование объектов расположенных на 

территории по адресу: г. Воронеж, ул. 

Дорожная, 38» 

 

ЗАО фирма «СМУР»  Технико-строительная экспертизя по теме: 

«Исследование вариантов организации проезда 

для эксплуатации и обслуживания объектов 

производственного назначения, в том числе 

проезда большегрузного транспорта к 

земельному участку с кадастровым номером 

36:34:0209020:189, расположенному по адресу: 

г.Воронеж, ул. Еремеева, 22 «м»» 

 

ЗАО «ВШЗ»  Экспертиза промышленной безопасности с 

выдачей заключения о промышленной 

безопасности проектной документации 

компрессорной станции №1, расположенной по 

адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 41 
 

 Экспертиза о соответствии построенных, 

реконструированных и отремонтированных 

объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и 

проектной документации незавершенного 

строительства корп.16 (цех №300), 
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расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41 по состоянию на 11.11.2011г. 

 

 Технико-строительная экспертиза строительных 

конструкций незавершенного строительства 

корпуса №33/33а с целью устройства в нем 

логистического центра» по адресу: 394074, 

Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41. 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Столовая-доготовочная (Литер 13Е) по адресу: 

г. Воронеж, ул. Ростовская, 41» 

 

 Технико-строительная экспертиза для 

разработки проектной и рабочей документации 

по объекту: «Строительство газовой котельной 

производительностью 75 т/ч пара в нежилом 

здании корпус 94 (литер 7Б, 7В, свидетельство о 

государственной регистрации 36-АГ №520292 

от 13.12.2011г)  по адресу: г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41 

 

ООО «Валентэ»  Технико-строительная экспертиза  

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния несущих конструкций участка 

монолитного перекрытия в осях 12-14/А-Б на 

предмет возможности размещения 

технологического оборудования в здании цеха 

композитов, расположенного по адресу: 

г.Воронеж, ул. Цимлянская, д. 8е» 

 

ООО «Спортмастер»  Технико-строительная  экспертиза 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния конструкций монолитного балочного 

перекрытия первого этажа торгового зала 

магазина «Спортмастер» в осях «А-Н»/ «1/2-6», 

расположенного по адресу: 394000, г.Воронеж, 

ул.Средне-Московская, 32б» 

 

 Определение прочности бетона монолитного 

балочного перекрытия первого этажа торгового 

зала магазина «Спортмастер»  по адресу: 

394000, Воронеж, ул. Средне-Московская, 32б в 

осях «А»-«Н» и «1/2»-«6» в трех контрольных 

точках методом неразрушающего контроля 

(ударно-импульсным методом). 

 

ООО Фирма «Графит»  Технико-строительная экспертиза 
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«Определение объемов и стоимости проектных 

работ, выполненных по объекту: 

«Реконструкция незавершенного 

строительством объекта: здание литер В1 в 

г.Курске по ул. 2-я Орловская, д.61 под 

региональный производственно-логистический 

центр (склады)» шифр 652/11 

ОАО «Промгражданстрой»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния «Административного здания», 

расположенного по адресу: Белгородская 

область, Алексеевка, ул.Карла Маркса, 2А» по 

проекту: «Пункт приемки и доработки зерновых 

и масличных культур ОАО «Элеватор». 

 

Restorator Projects  Технико-строительная экспертиза 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния антресоли по адресу: г. Воронеж, пр. 

Революции, д. 35» 

 

ООО «Стройтрест 2П»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Воронеж, 

ул.Писарева, д.7а». 

 

ОАО «РЖД-Здоровье» 

Филиал «ОАО «РЖД-Здоровье» 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния торцевой стены здания в месте 

образования трещины, по адресу: г.Воронеж, 

Советский район, ул.Кленовая аллея, д.6». 

 

ООО «СтройСервис»  Технико-строительная экспертиза 

«Исследование причины обрушения 

железобетонного каркаса здания при 

строительстве «Свиноводческого комплекса по 

выращиванию и откорму 100 000 голов свиней 

в год в с.Нижняя Каменка, Таловского района, 

Воронежской области (Зона Откорм 2), 

расположенного по адресу: Воронежская 

область, Таловский район, Шанинское сельское 

поселение северо-восточная часть кадастрового 

квартала 36:29:9400004» 

 

ОАО «Вымпел-Коммуникации»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование возможности устройства 

дверного проема в существующей стене 7 этажа 

административного здания расположенного по 
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адресу г. Воронеж, проспект Труда, 65» 

 

ООО «Московский проспект»  Технико-строительная экспертиза 

«Исследование возможности устройства 

проемов в стенах здания в осях 4-3 и В-Д  по 

адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 

11б» 

 

ОАО «МегаФон Ритейл»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование качества выполненных работ по 

устройству пола в офисном помещении ОАО 

"МегаФон Ритейл", расположенном по адресу: 

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 26» 

 

ООО «Золотой век»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния несущих строительных конструкций 

части здания Цеха №99, расположенного по 

адресу: г. Воронеж, ул. Менделеева, 3Б». 

 

ООО «Бобровский сырзавод»  Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование качества стеновых и 

кровельных сэндвич панелей здания склада 

готовой продукции по адресу: с. Тройня, 

Бобровского района, Воронежской области». 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование качества рабочей документации 

Раздела «Конструкции металлические»  проекта 

цеха по переработке сыворотки Бобровского 

сыродельного завода (Воронежская область, 

Бобровский район, с. Тройня, ул. Молодежная, 

25), разработанного OOO 

"РемСтройЭнергоМонтаж"». 

 

ООО «Воронежский завод 

композиционных труб» 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технического состояния 

производственного цеха ООО 

«Атомнергозапчасть», расположенного по 

адресу: Воронежская область, г.Нововоронеж, 

Воронежское шоссе 9 для его реконструкции с 

целью размещения производственного цеха 

ООО «Воронежский завод композитных труб». 

 

ООО «СитиЛайн»  Технико-строительная   экспертиза 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния несущих строительных конструкций 

административного корпуса детского лагеря 
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Концерна «Созвездие» с целью определения 

возможности пристройки медицинского пункта 

по адресу: г. Воронеж, с. Репное, Детский 

оздоровительный лагерь «Вымпел» 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Обследование технико-эксплуатационного 

состояния трех этажного лабораторного 

корпуса Концерна «Созвездие» 

 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование параметров напольной плитки 

лифтового холла второго этажа здания, 

расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 

Пушкинская, 4а, на соответствие требованиям 

ГОСТ» 

 

ОАО «Борисоглебский 

трикотаж» 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния основных несущих строительных 

конструкций вентиляционных камер основного 

производственного корпуса ОАО 

«Борисоглебский трикотаж» 

 

Воронежский 

тепловозоремонтный завод  

– филиал открытого 

акционерного общества 

«Желдорреммаш» 

 Технико-строительной экспертизы по теме: 

«Обследование строительных конструкций 

(перекрытия) тепловозосборочного цеха 

площадью 1700м2 (394026, г.Воронеж, 

ул.Свердлова, д.5, здание тепловозоремонтного 

корпуса, лит.1, южный пролёт   над 

помещениями 22-48)» 

 

ООО «ТОР ВМ»  Технико-строительная экспертиза 

«Исследование технико-эксплуатационного 

состояния нежилого здания лит. В, В1, в по ул. 

Кулибина, 15з, г. Воронеж» 
 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Обследование технико-эксплуатационного 

состояния нежилого  здания по адресу: г. 

Воронеж, ул. Кулибина, д. 15с» 
 

Филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» 

по Воронежской области 

 Технико-строительная экспертиза по теме: 

«Оценка технического состояния конструкций 

одноэтажного здания, расположенного по 

адресу: Воронежская область, Калачеевский 

район, г. Калач, ул. Пугачева, дом 1». 
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Арбитражный суд Воронежской 

области 

 Судебная строительно-техническая экспертиза 

«Заключение по арбитражному делу № А14-

15102/2012 по иску ОАО «Павловскгранит» к 

ООО «Павловскгранит-Жилстрой» о взыскании 

основного долга по договору подряда от 

09.12.2008 №533-08/ОКС» 

 

 Судебная строительно-техническая экспертиза 

«Заключение по арбитражному делу № А14-

99/2012 по иску ООО «СтройСтарСвязь» к БУЗ 

ВО «ВГП №1» о взыскании задолженности» 

 

ООО «Инстракт-Проект»  Технико-строительная экспертиза  

«Исследование технического состояния корпуса 

окраски и мойки кузовов лит. Щ по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Янино-1, д. б/н». 

 

 

 

 

 

Наименование Заказчика 

 

Вид выполненных работ 

ОАО «Турбонасос»  Инженерно-геологические изыскания по 

объекту строительства: «Склад металла, 

готовой продукции и деталей» по адресу: 

394052, Россия, г. Воронеж, ул. Острогожская, 

107» 

 

 Топографическая съемка М1:500 объкта: 

«Склад металла, готовой продукции и 

деталей», расположенного по адресу: 

г.Воронеж, ул. Острогожская, 107 
 

ЗАО «ВШЗ»  Геодезическая съемка текущих изменений 

земельного участка ориентировочной 

площадью 52,5 га с целью создания 

актуальных инженерно-топографических 

планов. Земельный участок расположен по 

адресу: 394074, Россия, г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41. 
 

 Инженерные изыскания для разработки 

проектной и рабочей документации по объекту 
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«Реконструкция здания корпуса №37 (литер 

19А, 19Б, 19В, 19Д, 19Е, 19Ж, 19п/А) с целью 

устройства в нем логистического центра» по 

адресу: 394074, Россия, г. Воронеж, ул. 

Ростовская, 41 

 

 Инженерные изыскания для разработки 

проектной и рабочей документации, по объекту 

«Реконструкция незавершенного строительства 

здания корпуса №33/33а с целью устройства в 

нем логистического центра» по адресу: 394074, 

Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41 

 

 Инженерно-геологические изыскания для 

разработки проектной и рабочей документации 

по объекту «Строительство газовой котельной 

производительностью 75т/ч пара в нежилом 

здании корпус 94 (литер 7Б, 7В) по адресу: 

394074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41» 

 

 Инженерные изыскания для разработки 

проектной и рабочей документации, по объекту 

«Капитальный ремонт здания (литер 24А, 24Б, 

24В, 24Д, 24Е с целью устройства в нем 

централизованного склада временного 

накопления отходов производства и 

потребления», расположенного по адресу: 

394074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41 

 

 Нанесение топографической съемки территории 

ЗАО «ВШЗ» на планшеты г.Воронежа, 

корректировке калек планшетов, выданных 

УГА, сдаче материалов в карт фонд УГА 

 

 Топогеодезические работы по корректировке 

планшетов с целью нанесения новых 

инженерных сетей ориентировочной 

протяженностью 460 м.п. (394074, Россия, г. 

Воронеж, ул. Ростовская, 41), сдаче материалов 

в карт фонд УГА 

 

ООО «СитиЛайн»  Инженерно-топографическая съемка участка М 

1:500 для строительства пристройки 

медицинского пункта по адресу: г. Воронеж, с. 

Репное, Детский оздоровительный лагерь 

«Вымпел» 
 

 



  

Общество с ограниченной ответственностью 

Инжиниринговый Центр 
«Воронежэкспертстройпроект» 

 
Россия: 394004, г. Воронеж 

Ленинский проспект, 43А 
тел./факс: 8(473) 296-03-48 

 +7-905-654-88-29 
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www.cvesp.ru 
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Наименование Заказчика 

 

Объект 

ООО «ПТЦ-Созвездие»  «Здание склада с АБК, гаражом и подсобными 

помещениями по адресу: г.Воронеж, 

Монтажный проезд, 5/2» 

 

ООО «ТОР ВМ»  «Административно-бытовое здание с научными 

лабораторными помещениями по адресу: г. 

Воронеж, ул. Кулибина, д. 15с» 
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