ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ООО «РУССЭКСПЕРТ»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование объекта строительства,
Виды и объемы работ на объекте
характеристика объекта в физическом выражении
(объем работ)
Проектные работы, авторский надзор
Разработка рабочей документации «Капитальный
Проектные работы, разработка
ремонт-переизоляция с выборочной заменой
рабочей документации
дефектных труб на участке км 716-744 МГ
«Серпухов-Ленинград» Колпинского ЛПУ МГ
Выполнение работ по разработке рабочей
документации по объекту «Капитальный ремонт
Проектные работы,
перехода МГ «Торжок-Минск_Ивацкевичи-2»
разработка
рабочей документации
через реку Хмость 288 км: перекладка участка
перехода с заглублением на проектные отметки,
берегоукрепление»
Выполнение работ по разработке рабочей
Проектные работы,
документации по объекту «Капитальный ремонт
разработка рабочей документации
газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1»
Выполнение работ по разработке рабочей
документации по объекту «Капитальный ремонт Проектные работы,
сплошная замена дефектных труб на участке км
разработка рабочей документации
781-802,6 МГ «Серпухов-Ленинград»
Колпинского ЛПУ МГ
Выполнение работ по разработке рабочей
документации по объекту «Капитальный ремонт –
Проектные работы,
переизоляция с выборочной заменой дефектных
разработка рабочей документации
труб на участке км 716-744 МГ «СерпуховЛенинград» Колпинского ЛПУ МГ
Разработка проектно-сметной документации на
выполнение работ по переустройству
газопроводов с кабелями технологической связи
Проектные работы
при строительстве автомобильно1й дороги
«Серпухов-Данки-Турово» - Сойманово в
Серпуховском районе Московской области

Наименование Заказчика

Период
выполнения
работ

ОАО «Газпром»
Ленинградская область

24.08.200611.2006

ОАО «Газпром»
Тверская область

24.08.200611.2006

ОАО «Газпром»
Тверская область

05.07.200611.2006

ОАО «Газпром»
Ленинградская область

24.08.200611.2006

ОАО «Газпром»
Ленинградская область

24.05.200611.2006

ОАО «Газпром»
Московская область

09.2008

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Авторский надзор за строительством и вводом в
эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт
газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1» сплошная переизоляция труб на участке км 0км25 в Торжокском ЛПУ МГ»
Авторский надзор за строительством и вводом в
эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт
газопровода-отвода к ГРС «Калинин-1» сплошная переизоляция труб на участке км 0км25 в Торжокском ЛПУ МГ»
Выполнение проектных работ по объекту «ТС
ВСТО Вдольтрассовый проезд км 15727,0-км
1754,0 (Турукта-Олекминск)»
Выполнение работ по разработке рабочей
документации по объекту капитального ремонта
«Газопровод 131.0 от 672,0 до 803,0 км
«Белоусово-Ленинград». Инвентарный № 728г.
МГ «Белоусово-Ленинград» км 745,0.
Капитальный ремонт перехода МГ через а/д
«Шлиссельбургское шоссе» в Колпинском ЛПУ
МГ»
Выполнение работ по разработке рабочей
документации по объекту капитального ремонта
«Газопровод 131.0 от 672,0 до 803,0 км
«Белоусово-Ленинград». Инвентарный № 728г.
МГ «Белоусово-Ленинград» км 745,0.
Капитальный ремонт перехода МГ через а/д
«Санкт-Петербург-Мга» в Колпинском ЛПУ МГ»
Разработка проектной документации по
«Строительству газопровода-отвода и АГРС в
пос. Партизанское Багратионовского района»,
Ду325, L=8 км
Разработка проектной и рабочей документации на
«Строительство детского сада на 240 мест в г.
Черняховске»

Авторский надзор

ОАО «Газпром»
Тверская область

27.06.2008

Авторский надзор

ОАО «Газпром»
Тверская область

27.06.2008

Проектные работы,
разработка рабочей документации

ОАО «Газпром»
Саха Якутия

09.04.200925.05.2009

Проектные работы,
разработка рабочей документации

ОАО «Газпром»
Ленинградская область

07.07.200907.08.2009

Проектные работы,
разработка рабочей документации

ОАО «Газпром»
Ленинградская область

07.07.200907.08.2009

Разработка проектной
документации,
изыскательские работы
Проектные и
изыскательские
работы

Администрация
муниципального образования
Багратионовский
муниципальный район
Администрация
муниципального образования
«Черняховский
муниципальный район

02.201108.2012

06.201208.2012

14.

Оказание услуг по авторскому надзору за
строительством «Строительство газопроводаотвода и АГРС в пос. Партизанское
Багратионовского района»

Администрация
муниципального образования
Багратионовский
муниципальный район

10.201212.2014

Обследование и экспертиза

ООО «ПСФ КОМПОЗИТ»

09.2007

Осуществление технического
надзора

Левина Ж.В.

03.2007

Осуществление технического
надзора

Никитин Д.Г.

12.2007

ЗАО «Альпийская Долина»

10.2007

Ерохин В.В.

10.2007

ООО «Инвест-Кино»

06.200712.2007

Авторский надзор
Строительный консалтинг

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Обследование участка 100 м трубы
канализационного коллектора «ЯгорьевскВоскресенск» по ул. Карла Маркса в районе
платформы «ЦемГигант» на участке щитовой
проходки на соответствие техническим
регламентам
Осуществление технического надзора
выполнения строительно-монтажных и
отделочных работ на объекте
Осуществление технического надзора
выполнения строительно-монтажных и
отделочных работ на объекте
Обследование качества выполненных СМР
Работы по экспертно-диагностическому
обследованию объекта
Технический надзор и инструментальный
контроль за ходом проектных, строительномонтажных и ремонтно-отделочных работ на
объекте «База отдыха «Дом Рыбака III»,
Ярославская область
Производственное здание 1 эт. S=12000 кв.м., и
здание административного корпуса завода
ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК, г.Тверь
Экологическая строительно-техническая
экспертиза сооружений и строений
Обследование СМР на предмет качества работ и
сверки объемов на объекте
Проведение строительно-технической экспертизы
качества монтажа и отделки фасада
Осуществление технического надзора
выполнения строительных работ
Осуществление технического надзора
выполнения строительных работ

Обследование объекта
Обследование объекта

Технический надзор за
строительством базы отдыха
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ; экспертиза
проектно-сметной документации
Проведение экспертизы
сооружений и строений
Обследование СМР
Проведение экспертизы
сооружений и строений
Осуществление технического
надзора
Осуществление технического
надзора

ОАО
«ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»

04.03.2007 –
04.12.2007

Липатова А.Б.

05.2008

ООО «ИМНА»

05.2008

Шкуратов Э.А.

05.2008

Леонов Д.А.
Кухаренко С.Ю.

05.2008 –
05.2009
05.2008 –
06.2008

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.

Обследование объекта на предмет качества работ
по монтажу оконных систем
Обследование качества выполненных работ
индивидуального жилого дома
Проведение строительно-технической
консультации
Проведение строительно-технической
консультации
Осуществление технического надзора
выполнения строительно-монтажных и
отделочных работ на объекте
Проведение строительно-технической
консультации
Проведение судебно-строительной экспертизы
строительства дома
Разработка технической документации и
выполнение изыскательских работ
Проведение строительно-технической
консультации
Проведение строительно-технической
консультации
Осуществление технического надзора
выполнения строительно-монтажных и
отделочных работ на объекте
Выполнение работ по техническому
обследованию на предмет выявления объема
фактически выполненных СМР
Работы по экспертно-диагностическому
обследованию объекта
Осуществление технического надзора
выполнения строительно-монтажных и
отделочных работ на объекте
Технический надзор и инструментальный
контроль за ходом проектных, строительномонтажных и ремонтно-отделочных работ на
объекте «Кафе Пита-Пита», г. Москва

Обследование объекта

Якупов Р.Г.

04.2008

Обследование объекта

Сумкина Н.В.

04.2008

Сорокина А.В.

04.2008

ООО «МИКАЛА ЛИМИТЕД»

04.2008

Вайпан В.А.

03.200806.2008

Архипов С.И.

03.2008

Строительно-техническая
консультация
Строительно-техническая
консультация
Осуществление технического
надзора
Строительно-техническая
консультация
Проведение экспертизы
сооружений и строений
Разработка проектной
документации
Строительно-техническая
консультация
Строительно-техническая
консультация

Кочеткова И.А.

03.2008

ЗАО «Альпийская долина»

03.2008

Жук В.В.

03.2008

Покровская Н.А.

02.2008

Осуществление технического
надзора

Коваленко Р.Ю.

02.2008

Катюшина Н.Е.

02.2008

Зорова Е.Ю.

01.2008

Осуществление технического
надзора

Доброрадных М.Б.

01.2008

Технически надзор за СМР

ООО «Стар-Фудс»

01.06.2008–
31.12.2008

Обследование объекта
Обследование объекта

42.

43.

44.

45.

Разработка технического заключения и проектносметной документации для выполнения работ по
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов индивидуальной
планировки
Разработка технического заключения и проектносметной документации для выполнения работ по
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов индивидуальной
планировки
Разработка технического заключения и проектносметной документации для выполнения работ по
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов индивидуальной
планировки
Разработка технического заключения и проектносметной документации для выполнения работ по
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов индивидуальной
планировки

Проектные работы

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы

05.200807.2008

Проектные работы

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы

05.200807.2008

Проектные работы

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы

05.200807.2008

Проектные работы

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы

05.200807.2008

Офисно-складской комплекс, Московская обл.

Технический надзор работ по
обустройству внутриплощадочной
территории

ООО «Тиккурила»
141000 МО, Мытищи,
Воронина ул., владение 5,

01.02.2008 –
01.05.2008

40 многоквартирных домов, г. Москва

Техническое обследование, с
разработкой ТЗК о фактическом
техническом состоянии строительных
конструкций и инженерных систем,
разработка проектно-сметной
документации по проведению
ремонтно-восстановительных работ,
авторский технический надзор за
выполнением ремонтных работ, 40
многоквартирных жилых домов,
г.Москва

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства г. Москвы

05.08.2008 –
31.12.2008

ООО «Инвест-Кино»

15.01.2008 –
31.12.2008

ООО «Стройкомплект»

01.05.2009 –
01.11.2009

46.

47.

48.

База отдыха «Дом рыбака», Ярославская область

49.

Кинокомплекс ТЦ Метрополис (12 залов), г.
Москва, Ленинградское шоссе

Технический надзор за
строительством базы отдыха
Технический надзор за
производством строительномонтажных, отделочных работ

50.

Гипермаркет «Карусель», г. Москва
51.

Выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу г. Москва, ул.
Академика Королева, д.18А

52.

Многоквартирный жилой дом, г. Москва
53.

Бизнес-парк GREENWOOD, Московская обл.,
Красногорский р-н

54.

Плоскостные стоянки для посетителей музеязаповедника «Коломенское», г. Москва

55.

Здания санатория «Каширские роднички»,
Московская область

56.

Административно-офисное здание, г. Москва

57.

Гипермаркет «Карусель», г. Москва
58.

Гипермаркет «Карусель», г. Белгород
59.

Гипермаркет «Карусель», г. Нижний Новгород

Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Строительно-монтажные,
ремонтно-отделочные работы
Технический надзор за ведением
работ по капитальному ремонту
Технический аудит качества и
степени готовности строительства
15 зданий и сооружений,
инженерных систем (в т.ч.
внутриплощадочных), подъездных
Технический надзор за
строительством
Комплексное инженернотехническое обследование
строительных конструкций и
инженерных систем 9 зданий с
определением фактического
технического состояния,
технический надзор за ходом
ремонтно-строительных работ
Технический надзор за
выполнением строительномонтажных работ при
реконструкции и капитальном
ремонте
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ

Х5 Retail Group
Департамент капитального
ремонта жилищного фонда г.
Москвы
Департамент капитального
ремонта жилищного фонда г.
Москвы

01.12.2010 –
31.12.2010
03.200910.2009
14.03.2009 –
10.11.2009

Московское
представительство КНР в
России

17.03.2010 –
05.06.2010

Префектура ЮАО

02.06.2010 –
05.10.2010

ЗАО «Вологодская сбытовая
компания»

18.09.2010 –
24.12.2010

ООО «НТК»

03.04.2010 –
12.12.2010

Х5 Retail Group

01.01.2010 –
01.05.2010

Х5 Retail Group

08.09.2010 –
31.12.2010

Х5 Retail Group

05.07.2010 –
31.12.2010

60.

Гипермаркет «Карусель», г. Чебоксары
61.

Гипермаркет «Карусель», г. Киров

62.

1 (одно) административное здание, 6 (шесть)
производственных корпусов, г. Люберцы, на
территории 3 га

63.

Гипермаркет «Карусель», г. Белгород
64.

Гипермаркет «Карусель», г. Нижний Новгород
65.

Гипермаркет «Карусель», г. Чебоксары
66.

Гипермаркет «Карусель», г. Киров
67.

1 (одно) административное здание, 6 (шесть)
производственных корпусов, на территории 3 га,
г. Люберцы

68.

Здание консульства Монголии, г. Москва
69.

Административно-офисное здание, г. Москва
70.

Очистные сооружения, накопительные емкости и

Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
Управление проектом;
Инж. - геологические, инж.
геодезические и экологические
изыскания грунтов;
Техническое обследование зданий,
технический надзор за ходом
работ по реконструкции здания
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Технический надзор за ведением
ремонтно-строительных и
отделочных работ
Управление проектом;
Инж.-геологические, инж.
геодезические и экологические
изыскания грунтов;
Техническое обследование зданий,
технический надзор за ходом
работ по реконструкции здания
Строительная экспертиза и
технический надзор за ходом
ремонтно-отделочных работ
Технический надзор за
выполнением строительномонтажных работ
Технический надзор за

Х5 Retail Group

11.11.2010 –
31.12.2010

Х5 Retail Group

10.09.2010 –
31.12.2010

ОАО «Люберецкий завод
Монтажавтоматика»

08.09.2010 –
31.12.2010

Х5 Retail Group

01.01.2011 –
01.03.2010

Х5 Retail Group

01.01.2011 –
01.04.2011

Х5 Retail Group

01.01.2011 –
01.06.2010

Х5 Retail Group

01.01.2011 –
01.05.2011

ОАО «Люберецкий завод
Монтажавтоматика»

01.01.2011 –
10.04.2011

ООО «Центр-Регион Эстейт»

16.07.2011 –
28.10.2011

ООО «Гревиллея»

10.10.2011 –
31.12.2011

ЗАО «Минеральная Вата»

03.11.2011 –

71.

напорный трубопровод ливневой канализации на
территории завода ROCKWOOL, г.
Железнодорожный

72.

Производственное здание, г. Москва
73.

Производственно-складской комплекс,
Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.1а
74.

Административно-офисное здание, г.Москва
75.

Здание родильного корпуса Видновского роддома
76.

Очистные сооружения, накопительные емкости и
напорный трубопровод ливневой канализации на
территории на территории завода ROCKWOOL, г.
Железнодорожный

77.

Производственное здание, г. Москва
78.

Производственно-складской комплекс,
Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д.1а

79.

Здание Совета ветеранов, г.Москва

производством строительномонтажных работ
Технический надзор за
строительно-ремонтными
работами
Технический надзор за
строительством производственноскладского комплекса по адресу:
Московская область, г. Фрязино,
ул. Озерная, д.1а
Технический надзор за
выполнением строительномонтажных работ
Технический надзор за ведением
работ по ремонту родильного
корпуса
Технический надзор за
производством строительномонтажных работ
Технический надзор за
строительно-ремонтными
работами
Технический надзор за
строительством производственноскладского комплекса по адресу:
Московская область, г. Фрязино,
ул. Озерная, д.1а
Технический надзор за ведением
строительно-ремонтных работ

31.12.2011

ЗАО «Компания МАЙ»

01.02.2011 –
31.12.2011

ЗАО «Компания МАЙ»

01.08.2011 –
31.12.2011

ООО «Гревиллея»

01.01.2012 01.07.2012

Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Видновский родильный дом"

14.08.2012 –
наст. время

ЗАО «Минеральная Вата»

01.01.2012 –
01.10.2012

ЗАО «Компания МАЙ»

01.01.2012 –
наст. время

ЗАО «Компания МАЙ»

01.01.2012 –
наст. время

Префектура ЮЗАО г.Москвы

03.09.2012 –
31.10.2012

