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Работы выполненные нашей компанией в области строительно-технических экспертиз. 

Заказчик Вид работ 

ГООУ «Хреновская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат 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» 

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 «Бизнес» 1. 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. 

2. 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» 

3. Технико-строительная экспертиза по теме: 
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«Исследование качества выполненных 
отделочных работ, работ по монтажу систем 
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» 1. Экспертиза промышленной безопасности с 
выдачей заключения о промышленной 
безопасности проектной документации 
компрессорной станции №1, расположенной по 
адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 41 

2. Экспертиза о соответствии построенных, 
реконструированных и отремонтированных 
объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и 
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проектной документации незавершенного 
строительства корп.16 (цех №300), 
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 
Ростовская, 41 по состоянию на 11.11.2011г. 

3. 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. 

4. Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Столовая-доготовочная (Литер 13Е) по адресу: г. 
Воронеж, ул. Ростовская, 41» 

5. 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» 1. 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» 

2. 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). 
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ООО Фирма «Графит» Технико-строительная экспертиза «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 
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дверного проема в существующей стене 7 этажа 
административного здания расположенного по 
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» 1. Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование качества стеновых и кровельных 
сэндвич панелей здания склада готовой 
продукции по адресу: с. Тройня, Бобровского 
района, Воронежской области». 

2. 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» 1. Технико-строительная   экспертиза 
«Исследование технико-эксплуатационного 
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состояния несущих строительных конструкций 
административного корпуса детского лагеря 
Концерна «Созвездие» с целью определения 
возможности пристройки медицинского пункта 
по адресу: г. Воронеж, с. Репное, Детский 
оздоровительный лагерь «Вымпел» 

2. Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Обследование технико-эксплуатационного 
состояния трех этажного лабораторного корпуса 
Концерна «Созвездие» 

3. 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» 

4.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование возможности надстройки  
чердачного помещения Лабораторно-
Производственного корпуса АО "ВЦКБ" Полюс по 
адресу: г. Воронеж, ул.Краснодонская, д.16Б» 

5.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния несущих 
строительных конструкций многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Рамонский район, 
п.Рамонь, ул. Калинина 5а» 

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» 1. Технико-строительная экспертиза 
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«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния нежилого здания лит. В, В1, в по ул. 
Кулибина, 15з, г. Воронеж» 

2. 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». 

Арбитражный суд Воронежской области 1. 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» 

2. 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». 

БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. 
Гончарова» 

1.Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Оценка технического состояния конструкций 
здания амбулатории, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Семилукский район, п. 
Латная, ул. Заводская, дом 18в» 

2. Технико-строительной экспертизы по теме: 
«Оценка технического состояния конструкций 
здания амбулатории и здания гаража 
расположенных по адресу: Воронежская область, 
Семилукский район, п. Стрелица, ул. Советская, 
дом 24а» 

3.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 



  

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. 8 из 15 

 

состояния основных несущих конструкций здания 
роддома, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Семилукский район, 
г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136» 

ООО "Агромеханика-34" Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование качества строительно-монтажных 
работ по возведению арочного сооружения, 
выполненных ООО «Эксперт-Инжиниринг» в 
рамках договора №238-07 от «14» июля 2014 
года» 

ООО «Придонхимстрой Известь» Технико-строительное обследование по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния несущих строительных конструкций 
корпуса №334/2.1 до отм.+11.350; корпуса 
№334/2.2; корпуса №334/2.7, расположенных по 
адресу: Воронежская область, г. Россошь, ул. 
Промышленная №19» 

ООО «ГеЛиОс» Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния фундамента под трансформатор и 2-х 
порталов, расположенных по адресу: г. Воронеж, 
ул. Землячки, 1» 

ООО «Стройторг» Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование возможности размещения 
литейного цеха в здании Литер 4А по адресу: 
Воронежская область, Хохольский район, с. 
Костенки, ул. Пушкина, 47и» 

ТСЖ «Буран» 1. Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Обследование технического состояния дома с 
целью сбора данных для заполнения 
электронного паспорта многоквартирного дома 
№49 по ул.Моисеева в г.Воронеже» 

2. Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Обследование, с фиксацией фактического 
состояния, благоустройства территории 
земельного участка дома 49 по ул.Моисеева в 
г.Воронеже» 

Ленинский районный суд г.Воронежа Судебная строительно-технической экспертизы 
по гражданскому делу №2-1116/15 по иску 
Дмитриева Сергея Ивановича к ООО «Лукойл-
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Черноземьенефтепродукт», ООО 
«Нижневолжскройсервис», «ОАО 
«Воронежавтодор» о взыскании убытков, 
причиненных повреждением имущества  

ООО «РСО» Технико-строительной экспертизы по теме: 
«Исследование системы водоочистки и 
водоподготовки многофункционального 
торгового комплекса ООО «Метро Кэш энд  
Керри» по адресу: Воронежская область, 
Семилукский район, г. Семилуки, ул. Заречная 2-
52М» 

ОАО «Воронежская областная 
типография» 

Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Обследование строительных конструкций 
здания основного производственного корпуса 
Воронежской областной типографии на предмет 
выявления дефектов и повреждений с выдачей 
рекомендаций по устранению выявленных 
дефектов и повреждений для дальнейшей 
безопасной эксплуатации» 

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Воронежу 

Судебная строительно-техническая экспертиза по 
уголовному делу №15163253 

 

ООО «ГРАБЛИ-ВОРОНЕЖ» Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование технической возможности 
проведения перепланировки нежилых 
помещений общей площадью 291,5м2 и 626,1м2, 
расположенных по адресу: г.Воронеж, 
ул.Пушкинская, д.2, литер А, А1» 

ИП Колиух Алексей Викторович Обследование здания ресторана, 
расположенного по адресу: Воронежская обл., 
Новоусманский р-н, с.Новая Усмань, ул.Ленина, 
д.249  

ООО «БУНГЕ СНГ» 1. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
"Обследование здания цеха рафинации с целью 
выявления несоответствий строения 
действующим в РФ требованиям 
противопожарной защиты в части обеспечения 
безопасности людей при эвакуации" в филиале 
ООО «Бунге СНГ» в Колодезном на объекте 
«Завод по переработке семян подсолнечника» 
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2.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование вакуумно-отбельного аппарата 
622/21, цеха рафинации, перекрытия подземной 
галереи и натяжной ст. конвейера №2» 

3.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование металлических и строительных 
конструкций автомобилеразгрузчика УАРГ-2280, 
оценка соответствия технического состояния 
требованиям руководства по эксплуатации 
авторазгрузчиком. Оценка возможности 
дальнейшей безопасной эксплуатации» 

ООО "Зед29" Обследование здания складского комплекса по 
адресу: г. Воронеж, Проспект Патриотов, 57д  

ООО «Стадия ПР» Обследования объекта: «Детский литературный 
парк» по адресу: г. Воронеж, пл. Детей, 1» 

АО «ВЗПП-С» Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование возможности расположения 
технологического оборудования (вибростендов) 
на перекрытии подвала нежилого здания лит. 
п/Е, Е, Е1, Е2, расположенного по адресу: г. 
Воронеж, Ленинский пр-т, 119а» 

ООО «Квартал» Технико-строительная экспертиза по теме: 
«Исследование технической необходимости 
устройства подпорной стенки вдоль подземного 
паркинга жилого комплекса по адресу: г. 
Воронеж, ул. Шишкова, 72б, при производстве 
строительно-монтажных работ по возведению 
здания паркинга» 

ООО «Стройспектр» 1. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния внешней 
южной стены основного корпуса здания, 
расположенного по адресу: г.Воронеж, 
ул.Орджоникидзе, 25» 

2. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния крыши и чердачного перекрытия 
актового зала здания Концерна «Созвездие», 
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 
Плехановская, 14» 
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ООО «Курские зерновые технологии» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование причин подтопления здания 
элеватора, расположенного по адресу: Курская 
обл., Горшеченский р-н, рп. Горшечное с выдачей 
рекомендаций и мероприятий для дальнейшей 
эксплуатации сооружений»  

ООО «Ханнекард-РУС» 1. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование несущих строительных 
конструкций подкрановых путей 
производственного здания, расположенного по 
адресу: г. Курск, пр. Ленинского Комсомола, д.2, 
с целью исследования возможности установки 
нового мостового крана г/п 20т в осях Г-Е/1-20» 

2.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование несущих строительных 
конструкций подкрановых путей 
производственного здания, расположенного по 
адресу: г. Курск, пр. Ленинского Комсомола, д.2, 
с целью исследования возможности установки 
нового мостового крана г/п 25т в осях Г-Е/1-20» 

ООО "ГРИНВИЧ" Разработка дефектных ведомостей корпусов 5…8. 
Откорм (поз.5…8 по ГП) свиноводческий 
комплекс «Меняйлово-1» замкнутого цикла 
производственной мощностью 2500 (две тысячи 
пятьсот) голов свиноматок, расположенного 
вблизи с. Меняйлово, Алексеевского района 
Белгородской области 2 этап строительства 

ООО «АВИКС» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния подвесного потолка площадью 30м.кв. 
по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35А, 
ТЦ "Галерея Чижова" магазин Adidas Home Court» 

Воронежский областной союз 
потребительских кооперативов 

1. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния перекрытия 1-го этажа 
административного здания лит.1А, 
расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Пеше-
Стрелецкая, 52а» 

2. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния строительных конструкций покрытия 
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2-го этажа административного здания лит.1А, 
расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Пеше-
Стрелецкая, 52а». 

ОАО «Урюпинский МЭЗ» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния строительных конструкций котельного 
зала №1 здания котельной УМЭЗ, 
расположенного по адресу: 403120, Россия, 
Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. 
Штеменко, 38» 

ФБУ «Воронежский ЦСМ» 1.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния основных несущих строительных 
конструкций административного здания, 
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 
Станкевича, д. 2» 

2. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование возможности надстройки 3-го 
этажа административного здания, 
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 
Станкевича, д. 2» 

ООО СК «РАЗВИТИЕ – М» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния здания жилого дома по адресу: г. 
Воронеж, ул. Колесниченко, 65» 

ООО «Центральная Черноземная 
Ярмарка» 

Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование объема, качества и стоимости 
выполненных строительно-монтажных работ при 
строительстве склада по адресу: Воронежская 
область, Новоусманский район» 

ИП  Берг Олег Викторович Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование площади земельного участка КН 
36:34:0307001:16 необходимой для эксплуатации 
расположенных на нем объектов капитального 
строительства» 

ООО «ВПИ «ЗОДЧИЙ» 1. Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование строительных конструкций и 
инженерных сетей, с выдачей заключения об 
эксплуатационной пригодности здания, 
расположенного по адресу: Воронежская 
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область, г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 99»  

2.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование строительных конструкций с 
выдачей заключения об эксплуатационной 
пригодности здания, расположенного по адресу: 
Воронежская область, г. Острогожск, ул. Карла 
Маркса, 3А» 

ООО «ЛДР-Строй» 1.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование влияния монтажных прокладок в 
опорных узлах ферм на несущую способность 
конструкций покрытия производственного 
здания, расположенного по адресу: Липецкая 
область, Грязинский район, территория ОАО 
«ОЭЗ ППТ «Липецк»,  Завод  по производству  
жидких лакокрасочных материалов  ООО  «ППГ 
Индастриз Липецк» 

2.  Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование смонтированного 
профилированного настила покрытия 
производственного здания в зоне его локального 
повреждения расположенного по адресу: 
Липецкая область, Грязинский район, территория 
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», Завод по производству 
жидких лакокрасочных материалов ООО «ППГ 
Индастриз Липецк» 

ООО «СПМ» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния несущих 
строительных конструкций здания упаковки и 
склада готовой продукции, расположенных по 
адресу: Воронежская область, Новохоперский 
район, р.п. Елань-Коленовский, ул. Кольцова, 1» 

ООО «ИНТЕРСЕРВИС» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния несущих 
строительных конструкций здания литейного 
корпуса (габариты в плане 66х49 м), 
расположенного в Семилукском районе 
Воронежской области, на территории ООО «АВА-
ТРЕЙД» в с. Ендовище» 

X5 RETAIL GROUP Строительно-техническая экспертиза  
«Исследование возможности устройства 
подъемника в здании магазина, расположенного 
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по адресу г. Воронеж, ул. 232 стрелковой 
дивизии, 33» 

ИП Глава К(Ф)Х  

Нефёдова Елена Евгеньевна 

Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование качества выполненных работ при 
строительстве автоприемного устройства зерна 
зерносушильного комплекса по адресу: 
Воронежская обл., Новоусманский район, с. 
Парусное, ул. Школьная 1» 

ООО «Заречное» Строительно-техническая экспертиза по теме:  
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния несущих строительных конструкций 
центральной части  административно-бытового 
корпуса: «Мясохладобойня и пункт по приемке и 
первичной переработке сельскохозяйственных 
животных, включая холодильную обработку и 
хранение мясной продукции, переработку и 
утилизацию отходов» («Обследование 
центральной части АБК МХБ»), расположенного 
по адресу: Воронежская обл., Рамонский район, 
с. Ступино, ул. Октябрьская, 2121м. северо- 
восточнее жилого дома №1» 

АО «Райффайзенбанк» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование возможности установки 
банкомата на перекрытие в здании, 
расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 
Свободы, 14» 

БУЗ ВО «Воронежская городская 
поликлиника №18» 

Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния 
наружных несущих стен здания, карниза и 
водосточной системы кровли, отмостки 
поликлиники №19, расположенной по адресу: г. 
Воронеж, ул. Ростовская, 43» 

БУ ВО «Лискинский 
психоневрологический интернат» 

Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технического состояния жилого 
здания № 1 с пищеблоком БУ ВО «Лискинский 
психоневрологический интернат», 
расположенного по адресу: Воронежская 
область, Лискинский район, г. Лиски, ул. 
Тельмана, д.35» 

ООО «БУНГЕ СНГ» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Обследование металлических и строительных 
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конструкций автомобилеразгрузчика У-АРГ-2280, 
оценка соответствия технического состояния 
требованиям руководства по эксплуатации 
автомобилеразгрузчика. Оценка возможности 
его дальнейшей безопасной эксплуатации» 

ОАО "Геркулес" Строительно-техническая экспертиза: «Здания 
элеватора №1 силосного типа, расположенного 
по адресу: Россия, Воронежская обл., г. Бобров, 
ул. Гоголя, 53. Завод ОАО "Геркулес"» 

ООО «МИРОФЛЕКС» Строительно-техническая экспертиза по теме: 
«Исследование технико-эксплуатационного 
состояния несущих строительных конструкций 
нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Воронеж, ул. Карпинского, 39, Лит. Ж с целью 
определения возможности установки 
технологического оборудования и организации 
склада на втором этаже» 


