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Название компании: ООО «Регион Эксперт Проект» 
Фактический адрес: 150040 г.Ярославль, ул.Некрасова, д.39б, 3 эт. 
Юридический адрес: 150065, г.Ярославль, пр.Машиностроителей, д.40, кв. 89 
Тел/факс: 8(4852)58-08-96 
Тел:           8(4852)90-41-71 
e-mail: regionxp@mail.ru 
site: www.regionxp.ru 
Часы работы: с 9:00 до 17:30 пн-пт, без обеда 
 
Свидетельство о допуске к работам:  
№0445.04.2011-7603048421-П-099 от 25.09.2014 (редакция 4), выдано некоммерческим 
партнерством "Объединенные разработчики проектно-строительной документации". 
 
Основные направления деятельности:  
- Предпроектная проработка участков строительства. 
- Полный комплекс архитектурно-строительного проектирования. 
- Ведение авторского надзора за строительством. 
- Сопровождение проектов в экспертизе и согласования на всех этапах проектирования. 
- Обследование и техническая экспертиза зданий и сооружений. 
- Функция генпроектировщика. 
- Функция заказчика. 
 

Организация ООО «Регион Эксперт Проект» выполняет весь комплекс работ по 
проектированию и обследованию зданий и сооружений различного уровня сложности. Наши 
специалисты располагают опытом выполнения работ по проектированию и обследованию жилых, 
административных и промышленных зданий, заводов и гостиничных комплексов. 

Мы выполняем инженерно-технические обследования зданий и сооружений различного 
назначения от квартир до заводов, от предварительного визуального обследования коттеджа 
перед покупкой до детального инструментального обследования памятников исторического и 
культурного наследия. При выполнении работ мы применяем новейшее приборы и инструменты, 
современные расчетные комплексы и программы, которые позволяют нам точно оценить реальное 
техническое состояние обследуемого здания, определить степень его физического износа и 
остаточный резерв несущей способности, дать рекомендации по обеспечению дальнейшей 
безопасной эксплуатации. 
 

Приглашаем Вашу организацию к плодотворному сотрудничеству! 
 
Генеральный директор:  
кандидат технических наук, доцент ЯГТУ 
Фатиев Владимир Павлович 
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Сертификат соответствия 
 

 

 
 
 

  

ООО «Регион Эксперт Проект» предлагает полный спектр услуг в сфере 

проектирования, реконструкции и обследования промышленных, а также гражданских 

зданий и сооружений, экспертизы проектной документации, обследования памятников 

культурного наследия и технической экспертизы строительных объектов. Располагая 

новейшим программным обеспечением, а также современными приборами и 

оборудованием мы можем качественно решать сложнейшие технические задачи в 

кратчайшие сроки. Специалисты ООО «Регион Эксперт Проект» имеют многолетний 

успешный опыт работы по данным направлениям и высокую квалификацию. 
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Наши объекты 

►  Направление «Жилые и общественные здания» 

 

 

 
28 трехэтажных кирпичных домов. II очередь строительства жилого комплекса "Зеленый бор" 

в Заволжском сельском поселении Ярославского муниципального района 
Ярославской области. 
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Многоквартирный (17 этажный) монолитный жилой дом с инженерными коммуникациями 
по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Крылова, д.2а. ЖК «Панорама» строение №1. Объект введен в эксплуатацию. 
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Многоквартирный (18 этажный) монолитный жилой дом с инженерными коммуникациями 
по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Крылова, д.4. ЖК «Панорама» строение №2. Объект находится в стадии строительства. 

 

 
 

Многоквартирный (17 этажный) монолитный жилой дом с инженерными коммуникациями 
по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Крылова, д.4. ЖК «Панорама» строение №3. Объект находится в стадии строительства. 
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Жилой восьми-секционный таунхаус с инженерными коммуникациями  
по ул. Авиационная в п. Карачиха Ярославского района. 

Объект находится в стадии строительства. 

 

  
 

Многоквартирный (9 этажный) кирпичный жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу:  
г. Ярославль, Заволжский район, ул.Моховая, д.2. Объект находится в процессе проектирования. 
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Многоквартирный (18 этажный) монолитный жилой дом с инженерными коммуникациями 

по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Красноперекопский 
район, ул. Зелинского, д.15а. ЖК «Изумрудный». Объект находится в стадии строительства. 

 

 
Многоквартирный (17 этажный) монолитный жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу: г. 

Ярославль, ул. Ньютона (стр. №19/15). Субподряд на выполнение расчетов здания (комплекс Ing+2014) и 
конструкторской проектной и рабочей документации. 
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Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями  
по адресу: Ярославская об-ть, Ярославский район, д.Полесье, проезд 1-й Сиреневый, д.3 

Объект находится в стадии строительства. 
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Многоквартирный (25 этажный) монолитный жилой дом со встроенными административными помещениями, 
с подземным автостоянкой и инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Красноперекопский 

район, ул. Институтская, д.13. Субподряд на выполнение расчетов здания (комплекс Ing+2014) и 
конструкторской проектной и рабочей документации. 

 

 
 

Торгово-офисный комплекс с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Красноперекопский 
район, ул.Малая Пролетарская, в районе дома №61. Эскизный проект. 
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Апарт-отель на 10 апартаментов с встроенными автопарковками в цокольном  этаже и инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Кирова, в районе д.8/10 
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►  Направление «Реконструкция и техническое перевооружение зданий» 

 

 
Реконструкция здания цирка по ул.Свободы, д.69 (площадь Труда) в г.Ярославле. 

Здание введено в эксплуатацию. 

 
Реконструкция офисного здания по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.34 (площадь Юности) 

Здание в процессе реконструкции. 
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Реконструкция нежилого здания под гостинично-оздоровительный комплекс по адресу: Ярославская 
область, Некрасовский р-н, Диево-Городищенский сельский округ, д.Пески. 

Здание в процессе реконструкции. 
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Реконструкция и модернизация цеха по первичной и глубокой переработке мяса животных  
и птицы в пос.Дубки Ярославской области. ООО «Фабрика Деликатесов». 
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Реконструкция здания школы-столовой Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской 
Епархии Русской Православной Церкви по адресу: Ярославская обл., пос. Толга, д. 1а, с надстройкой 

мансардного этажа. 
 

 

 
 

Реконструкция АБК здания ремонтно-механического цеха по адресу г.Ярославль 
ул.Спартаковская 1Д, стр.35 
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►  Направление «Промышленные здания и сооружения» 

 
 

        
Овцеводческий комплекс на 380 голов. Ярославская область,  

Угличский район, д. Дигишево. Объект введен в эксплуатацию. 
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Въетнам. г. Вунг Анг (провинция Хатинь). ТЭЦ "Вунг Анг" (два энергоблока по 600 МВт  

с оборудованием на сверхкритические параметры пара). Расчет постамента электрофильтра  
ЭГВМ2-66-13-7-4 

 

►  Направление «Обследование зданий и сооружений» 

 
Обследование и проект реконструкции обрушившихся перекрытий в жилом  

доме на пр.Ленина, д.20 
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Обследование металлоконструкций покрытия ТРК «Ярославский вернисаж». 

 
 

 
Обследование металлокаркаса ТЦ «Лотос-М» на ул.Гагарина 28, г.Ярославль 
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Обследование конструкций завода “Neksans-Rus” в г.Углич 

 

 
Обследование цехов Норского керамического завода в г.Ярославль 
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Обследование инженерно-технического состояния моста через реку Треновка  

на автодороге к базе отдыха «Бухта Коприно» в Рыбинском М. Р. Ярославской обл. 
 

 
СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

Наименование Заказчик 
Разработка проектной и рабочей документации (стадии «П» и 

стадии «РД») раздела «Конструктивные решения» по объекту: 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными административными 
помещениями, с подземной автостоянкой и инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Красноперекопский район, 
ул. Институтская, д. 13». 25 этажный монолитный жилой дом.  

ООО «МБМ ГРУПП 
ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ» 

Разработка разделов КР и КС проектной и рабочей документации 
на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с 
инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, ул.Ньютона 
(стр. №19/15). 17 этажный монолитный жилой дом. 

ООО «СТЕРХ-СТРОЙ» 

Разработка документации на строительство объекта 
«Многоэтажный жилой дом с инженерными коммуникациями по 
адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, ул.Крылова 2а». 17 этажный 
монолитный жилой дом. 

ООО «СК Прогресс» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями по 
адресу: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул.Зелинского, д.15а». 
18 этажный монолитный жилой дом. 

ООО «Прогресс  Строй» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом (стр. №2) с инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, 
ул.Крылова, д.4». 18 этажный монолитный жилой дом. 

ООО «ВЕКТОР» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта ООО «ВЕКТОР» 
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«Многоквартирный жилой дом (стр. №3) с инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, 
ул.Крылова, в районе домов №2а и №4». 17 этажный монолитный 
жилой дом. 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями по 
адресу: г. Ярославль, Заволжский район, ул.Моховая, д. №2». 9-
этажный кирпичный жилой дом. 

ООО «Меридиан» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями по 
адресу: Ярославская об-ть, Ярославский район, д.Полесье, проезд 1-й 
Сиреневый, д.3». 

ООО «Конструктив» 

Разработка проектной и рабочей документации на 28 секционных 
жилых домов со следующими строительными номерами: 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
55, 56, 57, 58 в составе малоэтажного жилого комплекса «Зеленый 
бор». 3 этажные кирпичные дома. 

ООО ГК «Ярослав 
Мудрый» 

Разработка проектной и рабочей документации на 
«Внутриквартальные инженерные сети и сооружения, дороги и 
транспортные развязки для 28-ми секционных жилых домов со 
следующими строительными номерами: 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,5
5,56,57,58» в составе малоэтажного жилого комплекса «Зеленый Бор». 

ООО ГК «Ярослав 
Мудрый» 

Разработка проектной и рабочей документации на два 
секционных жилых дома со следующими строительными номерами: 64, 
65 в составе малоэтажного жилого комплекса «Зеленый бор» 
строительство которого будет осуществляться в Заволжском сельском 
поселении Ярославского муниципального района Ярославской области 
и осуществление авторского надзора за их строительством 

ООО ГК «Ярослав 
Мудрый» 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
объекта «Здание общественного назначения с инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Заволжский район, проспект 
Машиностроителей, в районе д. 56» 

ООО«Магазин 
финансовых услуг» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Апартамент-отель на 10 апартаментов с встроенными помещениями 
для офисов и автопарковок на 1-м этаже и инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул.Кирова, 
в районе д.8/10» 

ООО «Центр» 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт и перепланировку помещений ВСП № 17/0193 ОАО Сбербанка 
России, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91. 

 ОАО «Сбербанк России» 
 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
помещений непроизводственного назначения филиала МФЦ, 
расположенных по адресу: г.Ярославль ул. Комарова 6.  

ГАУ ЯО «МФЦ» 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
помещений непроизводственного назначения филиала МФЦ, 
расположенных  на первом этаже по адресу: Ярославская обл., г. 
Гаврилов Ям, ул. Кирова 3.  

ГАУ ЯО «МФЦ» 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт помещений непроизводственного назначения филиала МФЦ, 
расположенных  на первом этаже кирпичного жилого дома  по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свердлова 94.  

ГАУ ЯО «МФЦ» 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
Разработка проектной документации на объект капитального 

строительства: «Овцеводческий комплекс на 380 голов у д. Дигишево 
Угличского р-на Ярославской области». 

ООО «Агрофирма 
Авангард» 

Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
объекта капитального строительства «Цех глубокой переработки 
молока «Головино» по адресу: Ярославская обл., Угличский р-н, д. 
Головино». 

ООО «АгриВолга» 

Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
объекта капитального строительства «Свиноводческое подворье на 48 
свиноматок «Шипилово» по адресу: Ярославская обл., Мышкинский 
район». 

ЗАО «Агрофирма «Луч» 

Расчет и конструирование постамента электрофильтра ЭГВМ2-
66-13-7-4. ТЭЦ «Вунг Анг» (два энергоблока по 600 МВт). Въетнам. г. 
Вунг Анг (провинция Хатинь). 

ЗАО «Кондор Эко» 

Разработка проектной и рабочей документации на объект «Склад 
для хранения лакокрасочных материалов Завода №50 в г. Ярославле». 

ООО «ПромРемСтрой» 
 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Разработка проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция офисного здания по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 
д.34» 

ООО «Ярстроймонтаж» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Реконструкция здания завода Понизовкиных по адресу: Ярославская 
область, Некрасовский район, село Диево-Городище, с изменением 
функционального назначения на оздоровительно-гостиничный 
комплекс» 

ИП Барабанов Валерий 
Викторович 

Проектная документация на строительство объекта 
«Реконструкция здания школы-столовой Свято-Введенского Толгского 
женского монастыря Ярославской Епархии Русской Православной 
Церкви по адресу: Ярославская обл., пос. Толга, д. 1а, с надстройкой 
мансардного этажа» 

ООО «СТРОЙ-ТРЕСТ» 
г.Москва 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Реконструкция АБК здания ремонтно-механического цеха по адресу: 
г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д, стр. 35» 

ООО «Витэко» 

Проектная и рабочая документация на строительство объекта 
«Реконструкция и модернизация цеха по первичной и глубокой 
переработке мяса животных и птицы» по адресу: пос.Дубки, 
Ярославская обл. 

ООО «Фабрика 
Деликатесов» 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Визуальное обследование объекта:  Концертно-зрелищный центр 
с инженерными коммуникациями. Этап II а. Приспособление части 
административных и технических помещений, не задействованных в 
обеспечении функционирования I-го этапа строительства, для 
размещения помещений департамента культуры Ярославской области и 
государственных учреждений культуры 

ГКУ ЯО «Единая служба 
заказчика» 

 

Обследование несущих и ограждающих строительных 
конструкций здания офиса врача общей практики с. Берендеево, 
Переславского МР 

ГКУ ЯО «Единая служба 
заказчика» 
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Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций здания жилого дома (литера 
А) по адресу: г. Ярославль, ул. Полиграфическая, д. 23 

ООО «ПСК «МЕДИК» 

Обследование инженерно-технического состояния сооружений 
автозаправочной станции находящейся по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, Никольский с/о (186 км М-8 «Холмогоры» слева) 

ООО «ВИСТА» 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций подвала здания Ярославской 
универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова с выдачей 
заключения о техническом состоянии и возможности их дальнейшей 
эксплуатации 

ГАУК ЯО «Областная 
библиотека имени Н.А. 
Некрасова» 

Обследование технического состояния строительных несущих и 
ограждающих конструкций здания школы-столовой Толгского 
женского монастыря 

ООО «УниверсалСтрой» 

Обследование технического состояния строительных несущих и 
ограждающих конструкций здания картофеле-терочного завода 
Понизовкиных по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, 
село Диево-Городище, с выдачей заключения о возможности изменения 
функционального назначения на оздоровительно-гостиничный 
комплекс 

ИП Барабанов Валерий 
Викторович 

Обследование смонтированных несущих и ограждающих 
строительных конструкций (до отметки ±0,000) в осях 1-18/А-У здания 
детского садика на 220 мест по адресу: Ярославская область, г. Углич, 
м-н «Мирный – 2», на предмет соответствия проекту 

ООО «НОРД» 

Обследование смонтированных несущих и ограждающих 
строительных конструкций (до отметки ±0,000) на строящемся жилом 
доме № 12 (стр.) с инженерными коммуникациями во II очереди МКР 5 
жилого района «Сокол» г. Ярославля на предмет соответствия проекту. 

ООО «ПИК Служба 
Заказчика» 

Обследование технического состояния строительных несущих и 
ограждающих конструкций здания по адресу: г. Ярославль, ул. Старая 
Костромская д. 1а (лит. А, лит.Д), с выдачей заключения о возможности 
надстройки мансардного этажа 

ИП Барабанов Валерий 
Викторович 

Обследование несущих строительных конструкций перекрытия 
третьего этажа в осях 23-24/А1-Б1 здания производства водно-
дисперсионных материалов по адресу: г. Ярославль, Полушкина Роща, 
д.16, стр.68 с определением возможности установки дополнительного 
оборудования 

ООО «Предприятие 
ВГТ» 

Обследование технического состояния строительных несущих и 
ограждающих  конструкций, с выдачей обмерных чертежей Здания 
асбокартонного цеха (кадастровый номер: 
78:23:010801:0028:027758/04), инвентарный номер ТШ 0000003, 
расположенного по адресу: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе д. 
12 

ЗАО «Ярославская 
бумага» 

Обследование несущих и ограждающих строительных 
конструкций, возведенных в процессе реконструкции здания в осях 2-
29/А-И, (1 и 2 этажи) с подготовкой заключения на соответствие 
проекту «Реконструкция здания под временное хранилище 
документации с офисными и бытовыми помещениями, с инженерными 
коммуникациями, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 
Корабельная, д. №1, строение 11 

ОАО «Сбербанк России» 

Обследование технического состояния несущих строительных 
конструкций здания станции обезвреживания сточных вод цеха 14 по 
адресу: г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом 16 (лит.В) 

ООО «Ярославский 
пигмент» 

Обследование технического состояния несущих строительных ОАО 



ООО «Регион Эксперт Проект» 
тел../факс: (4852) 58-08-96; тел.: 90-41-71; е-mail: regionxp@mail.ru; site: www.regionxp.ru 

 

конструкций здания фильтров (переходной галереи) Центральной 
водопроводной станции г. Ярославля с выдачей рекомендаций по 
устранению причин, негативно влияющих на конструкции 

«Ярославльводоканал» 

Обследование и разработка рабочей документации по 
временному усилению несущих конструкций здания реагентного цеха 
Южной водопроводной станции в г. Ярославле  

ОАО 
«Ярославльводоканал» 

Обследование станции первого и второго подъема, резервуара 
чистой воды, здания очистных сооружений реконструируемых 
водозаборных очистных сооружений п. Семибратово, Ростовского 
района, Ярославской области 

ЗАО «Волжскэкострой» 

Обследование несущих и ограждающих строительных 
конструкций 4-х этажного жилого дома со встроенным магазином и с 
инженерными сетями по адресу: ул. Щорса, д.1 во Фрунзенском районе 
г. Ярославля с выдачей заключения на соответствие проекту 

ООО «ГарантСтрой» 
 

Заключение о наличии дефектов строительно-монтажных работ 
объекта «Областной перинатальный центр», выполненных в рамках 
государственного контракта № 63-22/050054, заключенного между ГБУ 
ЯО «Областная служба заказчика» и ОАО «Особые экономические 
зоны» 

ГБУ ЯО «Областная 
служба заказчика» 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций здания по адресу: г. 
Ярославль ул. Спартаковская, д. 1д строение 35, с выдачей заключения 
о возможности дальнейшей эксплуатации конструкций и выдачей 
рекомендаций для проведения капитального ремонта и (или) 
реконструкции здания 

ООО «Витэко» 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций здания пристройки 
танцевального зала на 400 мест к Дому культуры в г. Угличе. 

Спивак С. М., г. 
Ярославль 

Обследование инженерно-технического состояния чердачного 
помещения и крыши здания Управления Роспотребнадзора по адресу: г. 
Ярославль, ул. Войнова, д. 1, с целью определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации. 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Ярославской области, г. 
Ярославль 

Обследование смонтированных несущих и ограждающих 
строительных конструкций (до отметки ±0,000) секции в осях 1-8/А-Д, 
8-15/А-Д, 15-22/А-Д, 22-29/А-Д многоквартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями с инженерными 
коммуникациями по адресу: г. Ярославль, в районе дома №21 по ул. 
Автозаводская, на предмет соответствия проекту. 

ООО «ПСК «МЕДИК» 
 

Обследование технического состояния плиты перекрытия и 
конструкции пола по адресу: г. Ярославль, ТК «РИО - Тутаевское», 
Тутаевское шоссе д.1, помещение в осях здания 24-29/ А1-Л площадью 
1 729 м2. 

ЧООО «Тебодин Истерн 
Юроп Б.В.» 
(Нидерланды) 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, село Сарафоново. 

Большакова Г. В. 

Проект перепланировки и переустройства помещений жилых 
квартир №12 и №13 находящихся по адресу: г. Ярославль, Кировский 
район, ул. Андропова, дом №27/19. 

Зайцева И. Б. 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций здания торгового центра 
«Хозяин», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Углич, 
Рыбинское шоссе, д. 20А, корп. 7. 

ООО «Стиль-А»,  
г. Углич 

Проект перепланировки и переустройства жилого помещения 
(квартиры) по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. №84, 

Синотова В. П. 
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кв. №101. 
 
 
Обследование строительных несущих и ограждающих 

конструкций объекта: «Свиноводческое подворье на 45 свиноматок 
«Шипилово» по адресу: Ярославская обл., Мышкинский район». 

ЗАО «Агрофирма «Луч» 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций здания гаражей, находящихся по адресу: 
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. № 40а, с 
установлением возможных причин образования трещин  и выдачей 
рекомендаций по усилению конструкций. 

МОУ ДОД ДЮСШ №1 
 

Обследование инженерно-технического состояния балконов, 
лестничных клеток, инженерных коммуникаций в подвале и 
стропильных конструкций крыши и кровли жилого дома по адресу: г. 
Ярославль, ул. Пушкина, д. №18. 

Куракова Н. А. 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций зданий (лит. А, А1, А2; лит. Б, Б1, Б2, Б3; 
лит. В, В1, В2; лит. Е, Е1, Е2, Е3; согл. паспорта ГУП ТИ и УН по ЯО 
инв. № 11929 №28140 от 28.10.2010 г., №28140 от 09.10.2012 г.), 
находящихся по адресу: г. Ярославль, Заволжский р-н, ул. Мостецкая, 
д.15. 

ГБУЯО «ЯОСББЖ» 
 

Техническое заключение по проверке качества выполненных 
отделочных работ квартиры №40 жилого дома, по ул. Кудрявцева, д.2, 
г. Ярославль, Ленинский р-н. 

Жилищно-строительный 
кооператив «Медик-3» 

Обследование инженерно-технического состояния наружных 
панелей технического этажа 3-го подъезда здания жилого дома по 
адресу: г. Ярославль, Заволжский р-н, ул. Саукова, д. 9, с разработкой 
конструктивного решения  по их усилению. 

ОАО «Управляющая  
организация 
многоквартирными 
домами Заволжского 
района»  

Визуальное обследование инженерно-технического состояния 
конструкций чердачного перекрытия лестничной клетки подъезда №1 
жилого дома, находящихся по адресу: г. Ярославль, на пересечении ул. 
Республиканской д. 53 и ул. Пушкина д. 14. 

ОАО «Управляющая 
организация 
многоквартирными 
домами Кировского р-на»  

Заключение о техническом состоянии цементно-песчаной стяжки 
полов объекта: «Многофункциональный комплекс (административно-
офисное здание) с инженерными коммуникациями в районе дома № 38 
по ул. Угличская в г. Ярославле. 

ООО «Стройкапитал» 
 

Обследование инженерно-технического состояния сооружений 
АЗС по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Генерала Батова, 46, с 
выдачей заключения о соответствии проекту фактически выполненных 
работ. 

ООО «ВИСТА» 
 

Обследование инженерно-технического состояния кирпичных 
столбов ограждения крыши торгового комплекса, находящегося по 
адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Угличская, д. №15, с 
определением возможных причин их обрушения. 

ООО «Добрыня» 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций индивидуального жилого 
дома по алресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Новая Деревня, д. 
№24. 

Донец М. И. 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций индивидуального жилого 
дома по адресу: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. 11-я линия 
Починки, д. №16. 

Фролова Е. А.  
 

Обмерные работы строительных несущих и ограждающих ООО ГК «Ярослав 
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конструкций зданий малоэтажного жилого комплекса с инженерными 
коммуникациями в д. Ермолово Пестрецовского сельского округа 
Заволжского сельского поселения. 

Мудрый» 

Обследование инженерно-технического состояния конструкций 
пилонов и ограждений лоджий жилого дома по адресу: г. Ярославль, 
пр-т Авиаторов, д. 96, с разработкой конструктивного решения по их 
усилению. 

ОАО «Управляющая  
организация 
многоквартирными 
домами Заволжского 
района» 

Экспертиза проектной документации на фундамент под бассейн 
для хранения бумажной массы, расположенный по адресу: г.Ярославль, 
проспект Октября, д. 85. 

ЗАО «Ярославская 
бумага» 

Обследование инженерно-технического состояния строительных 
несущих и ограждающих  конструкций комплекса зданий завода по 
первичной переработке скота «Ростовцево» по адресу: Ярославская 
обл., Угличский район. 

ООО «АгриВолга» 

Обследование инженерно-технического состояния зданий: 
пристроек к лит. А, расположенных у лит. А1, А4, А5, пристроек к лит. 
А – лит. А1, лит. А2, лит. А3, лит. А4, лит. А5, лит. А6, здания 
котельной лит. Б, Б1, здания гаража лит. Д, Д1 (согл. паспорта БТИ инв. 
№ 26870) находящихся по адресу: г. Ярославль, Красноперевальский 
пер., дом №1, с определением их функционального назначения и 
выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации. 

ООО «Строительные 
технологии – ХХI век» 

Обследование инженерно-технического состояния строительных 
несущих и ограждающих  конструкций здания цеха ЯКЗ (лит. Д 
кадастровый номер 76:28:010101:0001:027894/04 от 21 июля 2004 г.) с 
выдачей заключения о возможности его дальнейшей эксплуатации. 

ОАО «Строительные 
технологии – ХХI век» 

Проект перепланировки и переустройства нежилых помещений  
№48 и 49 арендованных у ООО "Спорт-1" находящихся по адресу: г. 
Ярославль, Ленинградский пр., д.49. 

ООО «АНАСТАСИЯ» 
г. Ярославль 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций незавершенного 
строительства индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: 
Ярославская область, Ярославский р-н, Глебовский с/о, р-н деревни 
Нестерово, кадастровый №76:17:022901:683. 

Харитонова Т. А. 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих 
стропильных конструкций крыши и кровли жилого дома, находящегося 
по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. №41. 

ТСЖ «Апрельский» 
 

Обследование инженерно-технического состояния строительных 
несущих и ограждающих конструкций здания детского сада, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Дементьева, 
д. 24. 

ООО ПСК «ЛЕКС» 
 

Обследование инженерно-технического состояния внутренних 
стен здания учебного корпуса Ярославского филиала МИИТ, 
расположенного по адресу: г.Ярославль, Суздальское шоссе, д. №13. 

Ярославский филиал 
МИИТ 
 

Определение физических объемов выполненных работ по 
монтажу здания системы «Спайдер-В» производства ООО «Руукки 
Рус» размером 18х51х6 (h) м по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, 20, и 
составления заключения о качестве выполненных работ. 

ИП Н. М. Шаронов 
 

Обследование инженерно-технического состояния строительных 
несущих и ограждающих строительных конструкций здания дома 
культуры по адресу: Ярославская обл., Ярославский м. р., деревня 
Пестрецово, д. 2А. 

МУ ГРИГОРЬЕВСКИЙ 
КСЦ 

Обследование инженерно-технического состояния 
берегоукрепления по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

ООО «Ярославское 
взморье» 
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Погорельский с/о, в 500 м к югу от д. Ясенево. 
 
 
Обследование инженерно-технического состояния строительных 

конструкций крыши и кровли здания магазина, находящегося по 
адресу: Ярославская обл. Ярославский р-он, пос. Дубки, ул. Школьная, 
д.2а, с выдачей проектного решения по проведению капитального 
ремонта данной кровли. 

ПО «НОВЫЙ СЕВЕР» 

Обследованию инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, крыши) 
2-х этажного здания, находящегося по адресу: г. Углич, Камышевское 
шоссе, д. 7 филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» в 
г. Угличе Ярославской области, с выдачей рекомендаций о 
возможности надстройки третьего этажа. 

ФГБОУ ВПО «МГУТУ 
имени К.Г. 
Разумовского»  

Обследование металлоконструкций объекта: 
«Многофункциональный комплекс (административно-офисное здание) 
с инженерными коммуникациями в районе дома № 38 по ул. Угличская 
в г. Ярославле. 

ООО «Стройкапитал» 

Проверка жесткого болтового соединения между колонной и 
ригелем на основании действующих российских норм и правил. 

ООО «Линдаб Билдингс» 
 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций здания (лит. Е) на территории 
производственной базы, находящегося по адресу: Бурмакинский с/о, в 
р-не с. Бурмакино, с выдачей заключения о возможности его 
дальнейшей эксплуатации. 

Поликашин С. В. 

Обследование инженерно-технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного жилого дома с 
инженерными коммуникациями в районе дома № 19 по ул. 
Автозаводской и дома № 4 по ул. Радищева, г. Ярославль, Ленинский р-
н. 

ООО «Производственно-
строительная компания 
«Медик» 

Заключение о выполненных работах по переустройству и 
перепланировке нежилого помещения по адресу: ул. Углическая, д. 27а, 
помещения первого этажа №№ 1-8, 14. 

ОАО «Управдом 
Кировского района» 

Обследование инженерно-технического состояния строительных 
конструкций металлокаркаса здания торгового центра, находящегося по 
адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28, на предмет возможности его 
дальнейшей эксплуатации с учетом текущего состояния и увеличения 
снеговой нагрузки. 

ООО «Лотос-М» 

Мониторинг инженерно-технического состояния строительных 
конструкций металлокаркаса здания торгового центра, находящегося по 
адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 28. 

ООО «Лотос-М» 

Обследование инженерно-технического состояния мостового 
перехода через реку Треновка на автодороге к базе отдыха «Коприно» в 
Рыбинском М. Р. Ярославской обл. 

ООО «Коприно» 

Инженерное обследование строительных  конструкций здания  
корпуса М2, М3 (отделение радиологии) ГБУЗ  ЯО  «Клинической 
онкологической больницы», находящегося по адресу: г.  Ярославль, пр. 
Октября, д. 67. Процедурная дистанционного гамма терапевтического 
аппарата –ДГФА (Тератрон). 

ГБУЗ ЯО «Клиническая 
онкологическая 
больница» 

Обследование технического состояния строительных несущих и 
ограждающих  конструкций  здания ГУ ЯО СРЦ «Родник», 
находящегося по адресу:, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. 
Горинское, ул. Центральная, д. 17. 

ГУ ЯО СРЦ «Родник» 

Заключение о выполненных работах по переустройству и ОАО «Управдом 
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перепланировке нежилого помещения по адресу: ул. Богдановича, д. 22, 
помещения второго этажа №№ 2-9, 12-14, 16, 18-24, 26-31, 33-38. 

 

Кировского района» 

Заключение о выполненных работах по переустройству и 
перепланировке нежилого помещения по адресу: проспект Ленина, д. 
57, помещения первого этажа №№ 59-68, 92, 93. 

ОАО «Управдом 
Кировского района» 

 
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА 

Торгово-выставочный 2-этажный центр по ул. Батова, у дома № 3 
корп. 3. 

 ООО «Торговая фирма 
Эльдорадо» 

Реконструкция здания магазина с рестораном, 
административными помещениями в мансардном этаже по 
Ленинградскому просп., 62 

 ЗАО «Ремсервис» 

Строительство подъездной дороги к многофункциональному 
торговому центру по просп. Фрунзе во Фрунзенском районе г. 
Ярославля 

 ООО «Максимум» 

Работы по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия по адресу: Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.11-а 

 ООО «Гранит» 

Реконструкция административного здания по ул. Нахимсона, 21а  ЗАО «Центрмежавто-
транс» 

Торгово-выставочный зал по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 
38а 

 ООО «Центрспецстрой» 

Здание магазина по адресу: г. Ярославль, ул. Бабича, 28  ООО «Торговая фирма 
«Эльдорадо» 

Здание демонстрационного зала и автостоянка открытого типа по 
адресу: Ярославская обл., пос. Нагорный, ул. Индустриальная, стр. 1 

 ООО «Комацу 
Мэнуфэкчуринг Рус» 

Реконструкция базы отдыха «Коприно» со строительством новых 
объектов, 1 и 2 очереди (отель «Меркюр») по адресу: Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, д. Ясенево 

 ООО «Ярославское 
взморье» 

Берегоукрепление р. Треновка и Мухинского р. (1 и 2 этапы) по 
адресу: Ярославская обл., Рыбинский р-н 

 ООО «Ярославское 
взморье» 

Завод по первичной переработке скота «Ростовцево» по адресу: 
Ярославская обл., Угличский р-н, у д. Ростовцево 

 ИП Глебов С.Е. 

Овцеводческий комплекс на 380 голов по адресу: Ярославская 
обл., Угличский район, д. Дигишево 

 ООО «Ярославское 
взморье» 

Цех глубокой переработки молока «Головино»  ООО «АгриВолга»  
Свиноводческое подворье «Шипилово» по адресу: Ярославская 

обл., Мышкинский р-н 
 ЗАО «Агрофирма «Луч» 

Мостовой переход через р. Треновка по адресу: Ярославская обл., 
Рыбинский р-н 

 ООО «Коприно» 

Берегоукрепление и пляж у д. Петраково по адресу: Ярославская 
обл., Рыбинский р-н 

 ООО «Ярославское 
взморье» 
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