Проектный институт

ЦЕНТР КАЧЕСТВА

НАШИ ОБЪЕКТЫ
БОЛЕЕ 400 ПРОЕКТОВ В 27 РЕГИОНАХ

Проектный институт

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектный институт
Проектирование зданий и сооружений, объектов различного назначения и любой сложности:
ООО Проектный институт «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» квалифицированно и оперативно выполняет
проектные работы, а также проводит обследование зданий и сооружений и оказывает целый
ряд других услуг.
ПОЧЕМУ НАШ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР?
Грамотное проектирование – это половина успеха в строительстве.
Именно поэтому особенное внимание мы уделяем качеству создаваемых нами проектов, их эффективности, соответствию требованиям
заказчика.
ООО Проектный институт «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» - это:
• решение задач любой сложности и любого объема, проектирование
как жилых, так и промышленных, инфраструктурных и иных объектов;
• комплексный подход: мы предлагаем целый спектр услуг, сопровождая процесс реализации проекта и контролируя его качество;
• комфортное сотрудничество: продуктивная работа и выгодные для клиента условия.
Обращаем ваше внимание на то, что наш
проектный институт сотрудничает с клиентами не только из Липецка, но и из
других городов России. Успешно работая
с 2005-го года, мы приобрели безупречную репутацию среди заказчиков и
партнеров: в каждом случае специалисты ООО Проектный институт «ЦЕНТР
КАЧЕСТВА» обеспечивают действительно качественное решение поставленных
перед ними задач.
ООО Проектный институт «ЦЕНТР
КАЧЕСТВА» выполняет полный комплекс
проектных работ во всех отраслях народного хозяйства и по всем регионам РФ и
странам СНГ.
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Также ООО Проектный институт «ЦЕНТР КАЧЕСТВА» осуществляет:
- работы по сбору исходных данных, инжинирингу,
непосредственно выполнение проектных работ, техническое обследование, аудит;
- представляет интересы Росагролизинга, налоговых
инспекций по особо крупным налогоплательщикам;
- привлечение судами РФ как экспертная организация
при проверке достоверности требований при возврате
НДС;
- привлечение судами РФ как экспертная организация
при проверке достоверности объемов выполненных
работ с подтверждением сметой документацией.
Высококвалифицированный инженерно-технический
персонал, имеющий профильное высшее образование, прошедшие курсы повышения квалификации и
аттестацию Ростехнадзор оказывает консультационные услуги:
- предпроектных работ по выбору оборудования,
получения технических условий, согласование проектной документации в государственной экспертизе
- осуществления авторского надзора
- осуществления технического надзора за строительством
- выполняем 3D сканирование местности с помощью
квадрокоптера с последующей посадкой 3D объекта
на местность
- выполняем 3D проектирование
- 4 специалиста включены во всероссийский реестр
НОПРИЗ
- имеем полный объем аккредитации в Ростехнадзоре
- в штате предприятия имеются специалисты по
гидротехническим сооружениям
- имеются аккредитованные специалисты по линии
Росэкологии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Проектный институт
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
- автосалонов
- автостоянок
- автоматизированных лабораторий
- аммиачных участков
- аспирационных систем
- биогазовых установок
- винзаводов
- водоснабжение и газоснабжение
- высоковольтных линий от 10 до 110 кВ
- газовых заправок
- жилых зданий, коттеджей,
коттеджных поселков
- железнодорожных путей
- заводов
- заправок
-инфраструктурных объектов
военно-промышленного комплекса
-комбикормовое производство

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Проектный институт
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
-коровников
-маслозаводов
-машиностроительных заводов
-медицинских учреждений
-металлообрабатывающих заводов
-молокозаводов
-молочно-товарных, животн. комплексов, конезаводов
- мукомольных заводов
-нефтехимия, лакокраска
-НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов)
-объектов пищевой и перерабатывающей промышленности
-очистных сооружений
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
- пожарная безопасность и дымоудаление
- причалов в рамках задач проектирования
набережных, пирсов, эстакад
- производственных зданий и сооружений
- рыбообрабатывающих предприятий
- сахарных заводов
- систем удаления птичьего помета
- спиртзаводов

СУДЕБНЫЙ АУДИТ

Проектный институт

ООО Проектный институт "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"

E-mail: mki-l@mail.ru

398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67/1

www.centrqualiti.ru

Тел.: 8-800-200-40-22, /4742/35-45-92

www.lrcq.ru

ЦЕНТР КАЧЕСТВА

Факс: /4742/35-44-02

Проектный институт
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
- спортивных объектов
- экспертиза промышленной
безопасности
- элеваторов
- фармацевтических предприятий
- судебный аудит
- легализация объектов
недвижимости
- подтверждение НДС или
строительства

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Проектный институт
НАШ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ В САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1. Техническое перевооружение сокоочистительного отделения с установкой двух
отстойников нефильтрованного сока /сатурации
2. Реконструкция жомосушильного комплекса
3. Установка бункерных весов свеклы и сахара
4. Установка бункерных весов для
мелассы и сахарного сиропа
5. Предпроектные работы
6. Очистные сооружения с
шумозащитным экраном
7. Предпроектные работы по сахарному
заводу на 6000 т/сутки в Албании
8. Инжиниринг по сахарному заводу
на 10000 т/сутки
9. Установка вакуум-аппаратор
с циркуляром
10. Установка и автоматизация
вертикальных кристализаторов
11. Автоматизация центрефуг 1 продукта
12. Установка преддефекатора
мощностью 8000 т/сутки
13. Жомосушильный комплекс №2
И другие объекты в сахарной промышленности.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПО ВЫПОЛНЕННЫМ
РАБОТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ СЕБЕ ТИПОВОЙ
ПРОЕКТ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПО ВЫПОЛНЕННЫМ
РАБОТАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ СЕБЕ ТИПОВОЙ
ПРОЕКТ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

СМЕТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Проектный институт
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
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Очистные сооружения
производительностью
от 100 до 80 000 м3/сут

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Проектный институт
БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

ООО Проектный институт "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"

E-mail: mki-l@mail.ru

398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67/1

www.centrqualiti.ru

Тел.: 8-800-200-40-22, /4742/35-45-92

www.lrcq.ru

ЦЕНТР КАЧЕСТВА

Факс: /4742/35-44-02

Проектный институт

ЭЛЕВАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА И ВОЗМОЖНО
ПОДОБРАТЬ СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ОБЪЕКТЫ
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПО
ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ
НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ВЫБОРЕ.

ПИЩЕВЫЕ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Проектный институт
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Смотрич Галина Васильевна
Главный консультант по спиртовому
и виноводочному направлению.
Занимаемая должность - заведующая лабораторией Липецкого спиртпрома и Липецкого
спиртзавода с 1965 по 2003 гг.

СПИРТОВЫЕ И ВИННЫЕ
ЗАВОДЫ

Проектный институт

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПО
ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ СЕБЕ ТИПОВОЙ
ПРОЕКТ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО
ПО ВЫПОЛНЕННЫМ
РАБОТАМ ВЫ МОЖЕТЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ
В ОФИСЕ НАШЕГО
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
И ВОЗМОЖНО ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВАШЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ
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РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ
- фармацевтический кластер полного цикла
производства медицинских препаратов с
выделением 4 -х этапов ввода объектов в
эксплуатацию.
- план территориального развития, инфраструктурных проектов фармацевтического
кластера.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ
- модернизация производства нефтеперерабатывающего комплекса с увеличением количества выходящих производных
- план территориального развития нефтеперерабатывающего комплекса с наружными сетями

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ
КОМБИНАТЫ
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Проектный институт
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

- припортовый зерноприемный комплекс с мукомольным производством
- припортовый приемо-отгрузочный терминал для сыпучих грузов, а
также биг-беги, мешки

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
СИРИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
- проект производства
трансформаторных (модульных)
подстанций
- реконструкция производства кабельной продукции
с увеличением производственных мощностей, максимально-возможных
на данных площадях
- производство глубинных погружных насосов и систем автоматизации

ООО Проектный институт "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"

E-mail: mki-l@mail.ru

398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67/1

www.centrqualiti.ru

Тел.: 8-800-200-40-22, /4742/35-45-92

www.lrcq.ru

ЦЕНТР КАЧЕСТВА

Факс: /4742/35-44-02

Проектный институт
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проектного института

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА"
Мы не просим денежные средства на благотворительность,
мы предлагаем обеспечить нас трудовой деятельностью (работой)
с которой мы производим благотворительные выплаты.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Проектный институт
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Проектный институт
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «АмурАгроХолдинг» – Семенной завод производительностью 10 т/ч

по адресу Амурская область Октябрьский район, в 1,5 км на северо-запад от
ст. Екатеринославка
Положительное заключение ГАУ Амургосэкспертиза № 28-1-4-0003-14

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

ООО «БелгородСемена» - Элеватор (50 000 тонн) с приемкой (200 тн в
час), очисткой (20 тн в час), сушкой зерна (200 тн в час), автоотгрузкой по адресу: Белгородская область, Шебекинский район.
Технологическое проектирование
• ОАО «Свекловичное» - Зерносушильный комплекс (50 т/ч) с
линией очистки и накопительной емкостью по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга
Технологическое проектирование
• Реконструкция комбикормового завода с увеличением производительности до 60 тн комбикорма в час и объема хранения элеваторного комплекса до 70 тыс. тн, расположенного в п. Ивня,
Ивнянского района Белгородской области
Положительное заключение Государственной экспертизы
• ОАО «ЭФКО» - Элеватор на 14 тыс. тн с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (50 тн в час), Белгородская область, п. Алексеевка
Технологическое проектирование
• ООО «Природные Ресурсы-М» - Техническое перевооружение
производственного корпуса мельницы производительностью 120
тн в сутки, расположенного в Белгородской области, Чернянского
района, п. Чернянка, ул. Волотовская

СЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Проектный институт
• ОАО «Новооскольский элеватор» - Зерносушилка 50 тн в час,

Белгородская область, г. Новый Оскол
Технологическое проектирование
• ОАО «Валуйкисахар» - Установка бункерных весов свеклы и сахара для
Чернянского сахарного завода по адресу: Белгородская область,
п. Чернянка
• Разработка разделов КР, КМ, ТХ, ЭОМ, АТХ на объекте: «Реконструкция
комбикормового завода с увеличением производительности до 60 т комбикорма в час и объема хранения элеваторного комплекса до 70 тыс.
тонн расположенного в п. Ивня Ивнянский район, Белгородской области.
Линия дробления кукурузы и механической
подачи минеральных компонентов.
Положительное заключение Государственной
экспертизы
• ОАО «Стойленский ГОК» Обогатительная
фабрика. Техническое перевооружение аспирации КСМД.
Положительное заключение по Промышленной
безопасности
• ОАО «Стойленский ГОК» Обогатительная
фабрика. Техническое перевооружение аспирации КСМД.
Выполнение экспертизы основных технических решений.
• ОАО «Комбинат КМАруда» - Проектные
работы на разработку проектной документации
по объекту: «ОАО «Комбинат КМАруда».
Дробильно-обогатительная
фабрика
№1
(ДОФ-1).
Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений
• Стойленский ГОК. Обогатительная фабрика.
Комплекс обогащения. Техническое
перевооружение ОБ-1 и ОБ-2.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

Картофелехранилище семенного картофеля с сервисной зоной и
открытой площадкой центра семеноводства ООО «Радогощ»,
Брянская область. п.г.т. Погар, ул. Строительная 51
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Проектный институт
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «Инвид-Агро-Север» — Комплекс по очистке, хранению и переработке зерна объемом 4000 тонн в пос. Мирный Новониколаевского района Волгоградской области
Положительное заключение Государственной экспертизы № 34-1-4-0184-11
• ООО «Динамо» — Пункт послеуборочной обработки зерновых и масличных культур Волгоградская область, Нехаевский район, п. Динамо
Положительное заключение Государственной экспертизы № 52-1-4-0698-13
• Разработка проектной документации (стадия «Р») по объекту: «Склады напольного хранения элеватора на станции Чилеково, Котельниковского района Волгоградской области

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

ООО «Агрокультура «Эртиль» — Элеватор объемом
на 10 000 т в с. Первомайское Эртильского района Воронежской области;
• ООО «Верхняя Хава АГРО-Инвест» — Склад для хранения зерна (100 мх30 м), расположенный по адресу:
Воронежская область, Верхнехавский район, с. Нижняя
Байгора
• ООО «Заречное» — Зернохранилище вместимостью
30 000 тонн открытой площадки для откорма крупного
рогатого скота по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Нелжа, ул. Мира

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Проектный институт
• ООО

«Агротехнологии» (Группа Компаний «РусАгро») - Строительство зерно-очистительного комплекса на территории Кантемировского
элеватора по адресу: Воронежская область, г. Кантемировка
• Отдел по образованию, молодежной политике, культуре и спорту
администрации Хохольского муниципального района Воронежской
области - Реконструкция спортивного стадиона по ул. Школьная, р.п.
Хохольский, Хохольского района, Воронежской области
• ООО «Воронежмясопром» (Группа Компаний «Черкизово») - Сушильно-очистительный комплекс послеуборочной подработки зерна производительностью 175 тонн в час, расположенный по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, в границах бывшего совхоза «Нижнедевицкий»
Положительное заключение Государственной экспертизы №
36-1-2-0413-13
• ООО «Эколэнд» - Строительство цеха розлива масла, г. Воронеж, ул.
Землячки, 1
• ООО «Таловский элеватор» - Составление Технического задания на
инженерно-геологические изыскания, составления Технического задания на гидрологические изыскания и разработка Технического задания
на разработку проектной документации (стадия «Р») для предотвращения нарушения строительных конструкций на ООО «Таловский элеватор»
• ООО «Таловский элеватор» - Обследование и обмерочные работы
строительных конструкций
• ООО «ЕврохимТрейдингРус» - Техническое перевооружение базы минеральных
удобрений, расположенной в Воронежской
области, Павловский район п. Воронцовка
• ООО «Черкизово-Свиноводство» - Проведение экспертизы Промышленной безопасности (в рамках техперевооружения системы газоснабжения) проектной документации - «Типовой крематор для сжигания
трупов животных с наружным газопроводом», Воронежская область, Нижнедевицкий район

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «Семена Нечерноземья» - Элеватор

14 тыс. тн, с приемкой, очисткой, сушкой
зерна (50 тн в час) Ивановская область,
Гав.-Посадский район, с. Ратницкое
Технологическое проектирование
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Проектный институт
• ООО «Агроэксперт» - Комбикормовый завод производительностью 15 тн в час с лини-

ями микродозирование, гранулирования, экструдирования, силосными складами сырья
и готовой продукции, Ивановская область, г. Шуя
Технологическое проектирование
• Строительство сушильно-сортировочного и кормового комплекса ООО АПК «Регион»,
расположенного по адресу: Ивановская область Фурмановский район (конструкции
железобетонные)

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
• ООО «НИК «Новые технологии» — Завод семян подсолнечника, Краснодарский край,
Калининский район, хут. Джумайловка
Положительное заключение Государственной экспертизы № 23-1-4-0632-10
• ООО «АФ Славянская» — Рисовый зерносушильный комплекс по адресу: Краснодарский край п. Рисовый
• Осуществление авторского надзора объекта «Реконструкция гостиницы «Москва» в г.
Сочи (гостиница «Сочи-Плаза»)
• Замена свайных опор на шарнирные (увеличение сейсмостойкости до 9 баллов) при
реконструкции гостиницы «Москва» в г. Сочи (гостиница «Сочи Плаза»)
• Проектирование комментаторских трибун Олимпийского трамплина по адресу:
Краснодарский край, пос. Красная Поляна

ЭЛЕВАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• КФХ «Невзоров А.Ф.» - Зернохранилище емкостью 50 тыс. тонн. РФ, Курганская
область, р.п. Юргамыш
Положительное заключение Государственной экспертизы
• ООО «Агро-Клевер» - Выполнение работ по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проектной документации по объекту: «Реконструкция,
техническое перевооружение зерносушильного комплекса для послеуборочной подработки зерна сельскохозяйственных культур, расположенного по адресу: Курганская
область, Шадринский район, с. Канаши
Положительное заключение по Промышленной безопасности
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Проектный институт
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ЗАО «АПЦ» Фатежский» - Корректировка проектной документации на строительство
элеватора на 40 т. тонн на площадки откорма свиноводческого комплекса по производству 112 000 голов в год с законченным циклом производства по адресу: Курская
область, Фатежский р-н, с. Нижний Реут»
• ОАО «Гарант» - Усиление башни зерноочистки по адресу: Курская область, Беловский
район, с. Вишнево
• ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» - Комбикормовый цех с зерноскладами расположенный по адресу: Курская область., Советский р-он, с. Крестище
Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-1-2-0732-11
• ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово» - Семенной цех, Курская область Советский район,
с. Крестище
Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской
области № 46-1-2-0237-12
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения зерна на 10 000 т Курская
обл., с. Генеральщино, Дмитриевский р-он
Положительное заключение Государственной экспертизы № 46-1-4-0693-11

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
• ОАО «Сан ИнБев» (корпорация

Anheuser-Busch InBev) «Техническое перевооружение линии транспортировки зерна с элеватора на солодовню и линии транспортировки солода на элеватор
по адресу: г. Курск,
ул. Магистральная, 2
Утверждение
Промышленной
безопасности
№
А-07-ПД-00344-2012
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения
зерна на 10 000 т. Курская обл., Дмитриевский район, с. Меловое
Положительное заключение Государственной экспертизы №
46-1-4-0692-11
• Группа компаний «Авангард» - «Семенной комплекс по адресу:
Курская область, Золотухинский район, с. Новоспасское 1-е
• ООО «Авангард-Агро-Курск» - Зернохранилище в пос. Золотухино, Золотухинского района, Курской области
• Элеваторный комплекс (30 тыс. тн) в г. Обоянь Курской области
• Корректировка документации по объекту «Башня зерноочистки
в г. Обоянь, Курской области
• ЗАО «СЕЙМ-АГРО» - Тепличный комплекс, обследование и
проверочный расчет тепличного комплекса по адресу: Курская
область д. Ворошнево, д. ½

• Техническое перевооружение зерносушильного комплекса по адресу: Курская область, Рыльский район,
с. Нехаевка

•

Зерносушильный комплекс по адресу: Курская область,
Касторенский район, с. Олым
• ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» - Проведение обследования склада на территории предприятия «КурскХим Волокно» по адресу: г. Курск, Селикатный проезд д. 1

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
•

ООО «Северкомплектстрой» - Железнодорожные пути
необщего пользования г. Ухта, ул. 1-я Индустриальная, 2
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Проектный институт
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «Бекарт Липецк» - Корректировка электрическо-

го освещения цеха мокрого волочения и свивки каната
«Завод по производству металлокорда» Территория
ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
• ОАО «НЛМК» - ДЦ-2. Строительство комплекса
доменной печи № 7. Блок воздухонагревателей. Тепляк
• Управление федеральной службы исполнения наказаний г. Липецк - Реконструкция здания административно – бытового корпуса под учебные аудитории ЛФ
ФГОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России по
адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, 2а
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-5-0329-09
• ООО «Становое Агро-Инвест» - Склад для хранения
зерна (100 мх30 м), расположенный по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Соловьево
• ООО «АГРОЛИПЕЦК» - Склад для хранения зерна (100м х 30м) расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Фащёвка
Положительное
заключение
Государственной
экспертизы
№
48-1-4-0291-09
• ООО «Суффле Агро Рус» - Завод семян
ячменя на площадке комбината хлебопродуктов по адресу: Липецкая область, г.
Грязи, ул. Хлебозаводская, 7
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-4-0513-08
• ООО «Суффле Агро Рус» - Силосный склад
семян ячменя на площадке комбината хлебопродуктов по адресу: Липецкая область г.
Грязи, ул. Хлебозаводская, 7
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-4-0513-08
• ОАО «Патриаршенское Хлебоприемное
Предприятие»
-Проект завальной ямы с
опрокидывателем по адресу: Липецкая
область, Задонский р- н, станция Патриаршая
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-4-0330-09
• ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» —
Реконструкция зерносушильного комплекса

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Проектный институт
на 12 000 тонн, по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, с. Троекурово
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-5-0032-09
• ООО «Агротерминал» — Строительство лаборатории элеватора по адресу: Липецкая
область, Усманский район, с. Завальное
• ООО «БарС» - Цех по производству сэндвич-панелей и административно-бытовые помещения по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, 38
• Администрация г. Лебедянь — Благоустройство сквера около Дома Культуры в г. Лебедянь
• Реконструкция главного фасада Доски Почета в г. Липецк, ул. Ленина
• Администрация г. Лебедянь — Благоустройство тротуаров и газонов с организацией мест
для стоянки автотранспорта и организацией декоративных ограждений в г. Лебедянь
• Администрация г. Лебедянь — Благоустройство ул. Почтовая с реконструкцией водопроводной сети и строительством канализационной сети в г. Лебедянь
• Администрация г. Лебедянь - Благоустройство Тяпкиной горы с реконструкцией водопропуского сооружения и благоустройства Кладбищенской
горы в г. Лебедянь
• Администрация г. Лебедянь - Строительство водопровода в г. Лебедянь
ул. Южная
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-5-0376-11-2
• Администрация г. Лебедянь - Строительство водопровода в г. Лебедянь
ул. Донская
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-5-0376-11-3
• Администрация г. Лебедянь — Строительство водопровода в г. Лебедянь ул. Чурилина
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-5-0376-11-1
• Администрация г. Лебедянь — Строительство водопровода в г. Лебедянь, ул. Газина
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-5-0422-11
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• ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября» - Система орошения по

адресу Липецкая область, Лебедянский район, с. Троекурово
• ЗАО «Ольшанский карьер» - Проектирование дополнительной
линии загрузки зернохранилища Липецкая область, Задонский
район, д. Галичья Гора
• ООО «Технодом» - Реконструкция дилерского центра
Липецкая область, Липецкий р-он, с. Подгорное
Положительное заключение ОАУ «Управление государственной Липецкой экспертизы Липецкой области» № 34702-12
• ФГУ «ЦСМ» - Здание административного корпуса г. Липецк, ул.
Гришина, д. 9а
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0146-12
• ИП «Зайцев» - Реконструкция склада и цеха обработки
тормозных барабанов под здание склада для хранения
металлоконструкций г. Липецк, ул. Металлургов
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0057-11
• Газовая автозапоравочная станция Липецкая обл., г. Лебедянь,
р-он Нефтебазы
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0055-11
• Аптека г. Липецк, 26-й микрорайон
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0331-09
• ООО «Норд» - Проект элеваторного комплекса на 30 000 и
мельничного комплекса, производительностью 100 т/сут. по
адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Пальна
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-5-0152-10
• ООО «Лутошинский элеватор» — Элеватор для единовременного хранения на 50 000 т, Липецкая область, с. Красное
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0068-10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Проектный институт
• ИП «Тамбовцев»- Цех по переработке металлопроката с бытовыми помещениями и столо-

вой г. Липецк, ул. Алмазная, д. 6
Положительное заключение Государственной экспертизы № 67-02-12
• ЗАО СХП «Мокрое» - Элеваторный комплекс на 65 000 т Липецкая область, с. Мокрое. Проектирование технологической части
Положительное заключение ОГУ «Управление государственной экспертиз Липецкой области» № 48-1-4-0087-10
• ООО «Бекарт Липецк» - Поверочный расчет фермы с целью возможности догружения подвесной машиной для катушек. Территория ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
• УФПС Липецкой области - филиал ФГУП «Почта России» - Перепланировка ОПС Вербилово
по адресу Липецкая область, с. Вербилово, ул. Плеханова, д. 25
• УФПС Липецкой области - филиал ФГУП «Почта России» - Перепланировка ОПС № 56 по
адресу г. Липецк, ул. Баумана, д. 333/6
• ЗАО СХП «Мокрое» - Комбикормовый цех, разработка технологической части (5 т/ч)
Липецкая область, с. Мокрое
• ООО «АГРО - Инвест - Недвижимость» - Зерносклад меха¬низированный на 20 000 т
Липецкая область, Становлянский район, с. Грунин Воргол
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• ООО

«АГРО-Инвест-Недвижимость» - Комплекс хранения зерна на
10 000 т Липецкая область, Усманский р-он, с. Куриловка
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0029-12
• ЗАО «Самоцветы» - Пристройка к магазину непродовольственных
товаров г. Липецк, пр. Победы, д. 21
• ИП «Кудинов» Здание бытовых услуг по пр. 60 лет
СССР в Октябрьском округе г. Липецка
Положительное
заключение
Государственной
экспертизы № 48-1-4-0075-12
• Капитальный ремонт профилированного корпуса
отделение № 4 и гепатологического корпуса отделения № 6 ГУЗ «Липецкая областная клиническая
инфекционная больница» в г. Липецк,
ул. Космонавтов, д. 37А
• ООО «ЛКМ-Групп» - Подвод азота к
установке синтетических смол по
адресу Липецкая область, Липецкий район,
с. Косыревка, ул. Советская, д. 61, корп. А
Положительное заключение по Промышленной безопасности
• ООО «ЛКМ-Групп» - Склад чистой
тары по адресу Липецкая область,
Липецкий район, с. Косыревка, ул. Советская, д. 61, корп. А
Положительное заключение по Промышленной безопасности
• ЗАО «СУ-11» - Терминал по отгрузке зерна в железнодорожные вагоны в Липецкой области, г. Лебедянь
Положительное заключение экспертизы проектной
документации
• ООО «Таурин» - Газоснабжение, электроснабжение теплоге¬нераторов и расчет фундаментов теннисного корта по
адресу: г. Липецк, ул. 3. Космодемьянской, д. 1а,
фитнес-центр «ORANGE» ООО
• ЗАО «Хмелинецкий карьер» - Установка грохотов и
подача щебня на склады (техперевооружение)
• «АгроЦентрЛиски» - Производственная база и складские
помещения для сбыта и хранения сельскохозяйственной техники по
адресу: Липецкая область, Хлевенский район, на пересечении трассы М4
«Дон» и трассы А133
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 48-1-4-0022-13
• ООО «Ремстроймаш» - Магазин-филиал ОАО «Детский мир-Центр», расположенный по адресу: РФ, г. Липецк, ул. Советская, д. 66, ТРЦ «Европа»

СУДЕБНЫЙ АУДИТ

Проектный институт
•

ООО «Ремстроймаш» - Капитальный
ремонт филиала № 46 ОАО «Детский
мир-Центр», расположенный по адресу:
г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98,
ТЦ «Ноябрьский»
• Администрация город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой
области - Разработка схемы теплоснабжения города Лебедяни
• Администрация город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой
области - Разработка схемы теплоснабжения
города Лебедяни на период 2012 - 2017гг. с
перспективой до 2028 г.
• ОАО «Усманьхлеб» - Дрязгинское ХПП по
адресу Липецкая область, с. Пригородка
• ИП Зайцев Г.В. – Реконструкция склада
металла, расположенного в г. Липецк, ул.
Металлургов, 1г
Положительное заключение Государственной экспертизы № 48-1-4-0044-13
• ООО «Раненбургский элеватор» - Элеватор (10 тыс. тн) с приемкой, очисткой,
сушкой зерна 50 тн в час, с автоотгрузкой и
ж/д отгрузкой по адресу: Липецкая область,
г. Чаплыгин
Технологическое проектирование
• ООО «Аврора» - Элеватор на 6 тыс. тонн
по рапсу, с приемкой, очисткой, сушкой
зерна (2Х50 тн в час), с автоотгрузкой по
адресу: Липецкая
область, Задонский
район, с. Екатериновка
Технологическое проектирование
• Агрохолдинг «Сельхозинвест» - Элеватор
(14 000 тн) с приемкой, очисткой, сушкой
зерна (50 т/ч), автоотгрузкой по адресу
Липецкая область, Тербунский район, с.
Урицкое
Технологическое проектирование
• ООО «АГРОЛИПЕЦК» - Овощехранилище
на 40000 тн хранения овощей на земельном
участке, расположенном в Грязинском
районе Липецкой области

ООО Проектный институт "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"

E-mail: mki-l@mail.ru

398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67/1

www.centrqualiti.ru

Тел.: 8-800-200-40-22, /4742/35-45-92

www.lrcq.ru

ЦЕНТР КАЧЕСТВА

Факс: /4742/35-44-02

Проектный институт
• ООО «Сельскохозяйственная производственная компания «Чистые

пруды» - Пункт послеуборочное обработки зерновых культур по
адресу Липецкая область, Усманский район, станция «Дрязги»,
ул. Центральная, д. 21
• ЗАО «Липецкцемент» - Проектирование легковозводимого здания
КПП №1 в г. Липецк
• ЗАО «СУ-11» (СХП «Мокрое») – Завод растительных масел производительностью 43 т/сут. Липецкая область, Лебедянский район,
с. Мокрое
Технологическое проектирование
• ЗАО «СУ-11» (СХП «Мокрое») – Линия по производству масла из
растений масличных культур (амарант) производительностью по
сырью 50-150 кг/ч, Липецкая область, Лебедянский район, с. Мокрое
Технологическое проектирование
• ООО «Технодом» - Здание предпродажной подготовки, Липецкая
область, Липецкий район, с. Подгорное
• ООО «Тула Возрождение» (Группа компаний «АГРОТЕРРА») – Комплекс очистки и сушки зерна для ООО
«Тула Возрождение» по адресу: Липецкая область,
Краснинский район, д. Дегтевое
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Система орошения с. Октябрьское Усманский район, Липецкая область
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Система орошения, с. Медовка,
Усманский район, Липецкая область
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» - Система
орошения, с. Красное, Усманский район, Липецкая
область

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Проектный институт
• ООО «Инголь» - Автоцентр №3, расположенный по адресу

г.

Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.18
• ИП Зайцев В.А. – Станция газозаправочная (автомобильная),
находящаяся по адресу: г. Лебедянь, ул. Толстого
• ОАО «Становлянское хлебоприемное предприятие» - Реконструкция элеватора с увеличением мощности на 12000 тонн
хранения зерна, на территории ОАО «Становлянское ХПП»
Положительное заключение экспертизы проектной
документации
• ООО «КолоСС» - Капитальный ремонт животноводческого
молочного комплекса, находящегося по адресу: Липецкая
область, Липецкий район, в 300 м от автодороги Орел – Тамбов
166/94 км
• ООО «Светлый путь» - Молочная ферма на 1172 головы дойного стада, находящегося по адресу: село Жерновое Долгоруковского района Липецкой области (выполнение разделов КМ,
КЖ, внутренняя электрика)
• Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «КУЗМИНКИ-МОЛОКО» - Разработка проектной документации стадии «Р» по объекту: Насосная станция II
подъёма для молокозавода и внешние сети водоснабжения и
водоотведения по адресу: Липецкая область, Липецкий район,
с. Кузьминские Отвержки, у поселка Северный Рудник
• Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «КУЗМИНКИ-МОЛОКО» - Разработка проектной документации стадии «Р» по
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объекту: Помещение арочного типа размерами 18х18х8 (h) по
адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские
Отвержки, у поселка Северный Рудник
• Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «КУЗМИНКИ-МОЛОКО» - Разработка проектной документации стадии «Р» по объекту: «Эстакада под трубопроводы и опорная площадка под вентиляцию на территории молокозавода расположенного по адресу: Липецкая
область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, у поселка
Северный Рудник
• Общество с ограниченной ответственностью «КУЗМИНКИ» Разработка проектной документации стадии «Р» по объекту: Насосная станция II подъёма для мясоперерабатывающего комплекса
и внешние сети водоснабжения и водоотведения по адресу:
Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, у
поселка Северный Рудник
• Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области – Строительно-техническая экспертиза,
определение стоимости газовой котельной, включая стоимость
строительно-монтажных работ, материалов, оборудования на
АО ЛКФ «РОШЕН», расположенная у с. Косыревка
• ООО «КолоСС» - Разработка проектной документации стадии
«Р» по объекту: «Аспирация сушилки расположенной по адресу:
Липецкая область, Липецкий район, с. Сенцово
• ООО «Рудничное» - Разработка проектной документации стадии
«Р» по объекту: «Реконструкция площадки под бункера комбикормового завода расположенного по адресу: Липецкая область,
Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, у поселка Северный
Рудник

СМЕТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Проектный институт
• ООО «Данковский сахарный комбинат» - Проектирование

спиртового завода 12000 дал /сутки
• ОГУП «Липецкдорпроект» - Разработка проекта установки
знаков сервиса на автомобильной дороге «Липецк-Данков», км 56+800
• Разработка рабочей документации по разделам «ТХ,
ЭОМ, АТХ, ОВ, ПОС, обмерочные работы» для выполнения
работ по монтажу и подключению установки для дозирования масел Миксера непрофильной резиновой смеси NP-11
на участке резиносмешения производственного корпуса
объекта «Производство автомобильных шин, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с.
Казинка, ОЭЗ ППТ «Липецк»
• Подготовка заключения о возможности строительства на
данной фундаментной плите здания высотой 17 этажей
вместо 15 этажей на объекте: Многоэтажное жилое здание со встроенными
объектами соцкультбыта по ул. Неделина в г. Липецк
• Газопровод- ввод среднего давления с переходом автодороги методом ННБ
к элеваторному комплексу на 30 000 тонн. ООО «Пальна – Михайловка»
• ООО «Лебедяньмолоко» - Внесение изменений в проект «Реконструкция
компрессорной станции для холодильника», изменение в проект «Вспомогательный корпус. Машинное отделение»
• ООО «Петроком-Липецк» - Разработка проектной и рабочей документации
на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха производства лакокрасочных материалов» г. Липецк, Трубный
проезд стр. 5В
Положительное заключение по Промышленной безопасности
• Межрайоннная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Липецкой области – Определение принадлежности объектов
основных средств к движимому имуществу, расположенных на территории ООО «Лебедянский сахарный завод»
• ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» Установка весов поток 500 Э на солодовенный завод 3 шт., элеватор 5 шт.
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Проектный институт
•

ОГЦ. Реконструкция аспирационно-технологической установки АТУ – 24. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Металлургов 2
• Корректировка зернохранилища силосного
типа на 21 000 тн в с. Галичья Гора Задонского
района Липецкой области
• ООО «Рудничное» - Техперевооружение комбикормового завода, устройство экспедиционной площади, расположенного по адресу:
Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, у поселка Северный Рудник
• Разработка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт входа в здание учебно-производственных мастерских ГОБПОУ
«Липецкий техникум сервиса и дизайна» по
адресу: г. Липецк, Студенческий городок д. 2
• ООО «Черкизово-Свиноводство» - Проведение экспертизы Промышленной безопасности
(в
рамках
техперевооружения
системы
газоснабжения) проектной документации –
«Типовой крематор для сжигания трупов
животных с наружным газопроводом», Липецкая область, Лев-Толстовский район
• Техническое перевооружения установки хранения и подачи ароматического масла АО-11 на участке резиносмешения
• ООО «Агроцентр ЕвроХим-Липецк» - Проведение экспертизы
повышенного ж.д. пути не общего пользования на железобетонной
эстакаде, с выдачей технического заключения

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Проектный институт
• ООО «Лебедяньмолоко» - внесение изменений в проект «Реконструкция компрессорной

станции для холодильника», в части «Вспомогательный корпус. Машинное отделение»
• Разработка проектно-сметной документации: - на стадии проектной документации «ПД»
«Изменение наименования и целевого использования помещений административно бытового корпуса, механической мастерской по разделу «Архитектурные решения» в соответствии с Техническим заданием; - на стадии рабочей документации «РД» «Капитальный
ремонт помещений производственного корпуса, административно бытового корпуса, механической мастерской, склада сырья, склада готовой продукции и склада добавок по разделам «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Технологические решения»,
«Отопление и вентиляция», «Пожарная сигнализация», «Электрооборудование и материалы», «Водопровод и канализация» в соответствии с Техническим заданием объекта: «Производство автомобильных шин»
• ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» - Техническое перевооружение повышенного ж/д пути на
эстакаде, расположенного по адресу: Липецкая область, Добринский район, п. Добринка
• Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Комплекс гаражей с навесами
на территории машинно-транспортной станции по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Лавский сельсовет д. Казинка, а также выполнение инженерно-геологических
изысканий, геолого-экологических изысканий, с проведением экспертизы проектной документации
Положительное заключение по Промышленной безопасности
• Установка козлового крана на территории Новолипецкой металлобазы,
г. Липецк, ул. Алмазная, 8
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Проектный институт
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• «Интерстандарт» - Проект электропитания серверной г. Москва,

Ленинский проспект, д. 9
• Филиал «Спецавтоцентр» ГлавУпДк – Реконструкция систем
отопления, водоснабжения, канализации и автоматического пожаротушения г. Москва, ул. Киевская д. 8
• Центр обработки данных ФСФР - Проект системы электропитания г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
• Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии - Система дымоудаления административного здания
в г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - Проектные работы на проведение капитального
ремонта административного здания по адресу: г. Москва
ул. Мясницкая, д. 45, стр. 1

• «Реконструкция 2-х коровников 66,0х21,0 с переходом

12,0х24,0 м под беспривязное содержание на 400 голов
с доильно-молочным блоком 18,0х24,0 по адресу:
Московская область, Ступинский район, ж. Красный
Котельщик
• ООО «ТК Девять» - Техническое перевооружение
линии приемки и сушки зерна на ХПП расположенном
по адресу: Московская область, р/п Серебряные Пруды,
ул. Садовая д.38

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Проектный институт

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Разработка бытовых и офисных помещений административно-бытового корпуса, Ниже-

городская область, Кстовского района, с. Новоликеево Свидетельство о государственной
регистрации права 52 АД 403733
• Склад для хранения готовой продукции и комплектующих, по адресу: с. Новоликеево,
Кстовского района, Нижегородской области Свидетельство о государственной регистрации права 52 АД 403733
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Проектный институт
•

ООО «АгроЭкоСистемы» — Комплекс по
приемке, очистке, сушке и хранению зерна
вместимостью 12 000 т. Нижегородская
область, с. Саврасово
Положительное заключение
Волжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору № НБ 1302-11 от 24.08.2011 г.
• ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс» - Техперевооружение зерносушильной установки с увеличением объема
сушки до 50 т/ч по адресу Нижегородская
область, Шатковский район, пгт. Шатки
• ООО «Алга» - Элеватор (10 000 тн) с приемкой, очисткой, сушкой зерна (100 т/ч), автоотгрузкой. Нижегородская область, Краснооктябрьский район
Технологическое проектирование

•

Строительство предприятия по переработке биологических
отходов для ГП НО «Сергачский ветеринарно0санитарно утилизационный завод по производству мясо-костной муки в
д. Мостовка Сергачского района Нижегородской области
Технологическое проектирование
• Строительство зерносушильного комплекса, по адресу:
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов

ЭЛЕВАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «Центральная Крупяная компания» - Гречнево-хлопяной завод с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом в Мценском районе Орловской области. Проектирование
крупяного цеха.
• ООО «Юпитер» - Элеваторный комплекс для приема, очистки,
сушки и хранения зерна на 12 000 т Орловская область, Волховский
район, п. Злынский конезавод
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 57-1-4-007-12
• КУ ООО «Орелгосзаказчик» - Реконструкция ОГУ
«Центральный стадион им. В.И. Ленина» г. Орел, ул. Тургенева, д. 55
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 57-1-6ф-0010-12
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Проектный институт
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО «Сурское зерно» - Элеватор на 45 000
т Пензенская область, Лунинский район, с.
Сытинка, ул. Базарная, д. 8
Положительное заключение ГАУ «Региональный центр Государственной экспертизы и ценообразования в строительстве
Пензенской области № 58-1-4-180-12
• ООО фирма «РАМИС» - Маслозавод
300 т./сутки. Техническое перевооружение
склада суточного хранения сырья г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 133

Положительное заключение ООО Инжиниринговый центр
«Экспертиза и диагностика» № ЭП 035/2012
• ООО фирма «РАМИС» - (маслозавод 300 т./сутки)
Расширение склада суточного хранения сырья г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 133
• ООО «Перспектива-Т» - Комбикормовый завод (10-15 т/ч),
линия приемки и очистки 50 т/ч, зерносушилка 20 т/ч по
адресу Пензенская область, п. Шемышейка.
Технологическое проектирование

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ОБЪЕКТЫ

Проектный институт
• ООО «Черкизово-Кормопроизвод-

ство» - Проектирование приемного
устройства с автотранспорта с автомобилеразгрузчиком РМБ.01(РМБ
22 длина платформы 22 м г.п. 80 тн)
склада напольного хранения зерна
№6. Пензенская область ст. Ардым,
ул. Элеваторная 13А
• Проектирование приемного
устройства с автотранспорта с автомобилеразгрузчиком РМБ.01:
цех сырья расположенный по
адресу: Пензенская область
ст. Ардым, ул. Элеваторная 13А
• ООО «Черкизово-Свиноводство» Проведение экспертизы Промышленной безопасности
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Проектный институт

(в рамках техперевооружения системы
газоснабжения) проектной документации «Типовой крематор для сжигания трупов
животных с наружным газопроводом», Пензенская область, Пензенский район

•

ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» - Разработка проектной документации на
приемное устройство с автотранспорта с автомобилеразгрузчиком,
расположенный
по
адресу: Пензенская область, г. Пенза, Сибирский проезд, 11

ПИЩЕВЫЕ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Проектный институт
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

• Комбикормовый завод, находящийся в Приморской крае, Черниговского района, с. Черниговка, ул. Элеваторная, 10

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
• ЗАО «Хлебная база № 67» — Комбикормовый завод на территории ЗАО «Хлебная база»,

р.п. Приютово, Белебеевского района, Республики Башкортостан
• ОАО «Сибайский элеватор» — Линия приемки, подработки, временного хранения семян
подсолнечника, г. Сибай
• ЗАО «Хлебная база № 67» — Обследование технологического состояния элеватора
100 000 тонн на территории ЗАО «Хлебная база», р.п. Приютово, Белебеевского района,
Республики Башкортостан

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
- ООО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» Монтаж металлических емкостей для хранения зерна.
Элеваторный комплекс на 70000 тонн, со складами
напольного хранения, Республика Беларусь, Минская
область, Копыльский район а.г. Тимковичи

РЕСПУБЛИКА
КАБАРДИНО -БАЛКАРИЯ

• Птицефабрика по производству 6700 тонн мяса
индейки с комбикормовым заводом, инкубатором и
мясопере¬рабатывающим заводом по адресу республика Кабардино-Балкария, Урванский район
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Проектный институт

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
• Завод по производству алкогольных напитков и виноградных дистиллятов, Республика Крым, Бахчисарайский район,
с. Вилино

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
•

ООО «Агросоюз-КомЭЛ» - Элеватор на 32 300 тонн по
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск
• ООО «АЛО «Звезда»- Элеватор для приемки, очистки,
сушки и хранения зерна на 4 000 т Республика Мордовия,
с. Шадымо-Рыскино
• ООО «Новые Традиции» - Элеваторный комплекс для приемки, очистки, сушки и хранения зерна на 15 000 т.
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 62-1-4-0452-11

СПИРТОВЫЕ И ВИННЫЕ
ЗАВОДЫ

Проектный институт
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
• ОАО «Вамин Татарстан» - Комплекс по хранению и первичной подработке зерна емкостью

30 000 т на Муслюмовском ХПП по адресу: Республика Татарстан, Муслюмовский район, с.
Муслю-мово, ул. Урожайная, д. 7
• ОАО «Набережночелнинский элеватор» - Расширение емкости для отгрузки готового комбикорма Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Элеваторная, д.18

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

ЗАО «Русская свинина» - Комбикормовый завод
мощностью 200т./сут. по адресу:
Ростовская
область, Каменский район, п. Глубокий (корректировка проектной документации для прохождения государственной экспертизы)
Положительное заключение экспертизы проектной документации
• ООО «Лидер-ЮГ» - Портовый терминал - Элеваторный комплекс мощностью 50 000 т. единовременного хранения, расположенный по адресу:
Ростовская область, Азовский район, 350 м севернее х. Узяк
• ЗАО «Чумакова» - Комплекс по приёмке, очистке,
сушке, хранению и отгрузке зерновых культур на
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автотранспорт в Ростовской области,
Морозовском районе, хутор Беляев
• ЗАО «Русская свинина» - Комбикормовый
завод (15-20 т/ч) с линиями микродозирования, экспандирования, силосным складом
готовой продукции на 280 т Ростовская
область, Каменск-Шахтинский район,
п. Глубокий
Технологическое проектирование
• ООО «АзияЮГ Транзит»- Строительство
зернового терминала 10 000 тонн в городе
Семикаракорске, Ростовской области

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ООО

«Новые традиции» — Элеваторный
комплекс для приемки, очистки, сушки и хранения зерна на 15 000 т Рязанская область, с.
Истье
Положительное
заключение
Государственной экспертизы
№ 62-1-4-0452-11
• ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость» — Комплекс хранения зерна на 10 000 т Рязанская

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт

область, Шацкий р-он, с. Кривая Лука
Положительное заключение Государственной экспертизы №
62-1-4-0249-12
• ООО «Вердазернопродукт» - Элеватор для рапса (6000 т) с приемкой, очисткой, сушкой зерна (36 т/ч), отгрузкой на автотранспорт по
адресу Рязанская область, Сараевский район
Технологическое проектирование
• ООО «Вердазернопродукт» - Комбикормовый завод производительностью (30 т/ч) с линией микродозирования, экструдирования,
экспандирования, гранулирования, финишного напыления, силосным складом готовой продукции на 900 т/ч по адресу: Рязанская
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Проектный институт
область, Сараевский район
Технологическое проектирование
• ООО «Можары» - Зерносушильный комплекс
(50 т/ч) с линиями приемки, очистки зерна накопительными емкостями, по адресу: Рязанская
область, Сараевский район
Технологическое проектирование

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• «Комплекс зерноочистительно-сушильный производительностью до 50 т/ч по адресу:
Самарская область, с. Просвет

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

Управление внутренних дел по Тамбовской
области - Склад вооружения УВД по Тамбовской
области по адресу: г. Тамбов, ул. Энгельса, 31
Положительное заключение Государственной
экспертизы №68-1-5-0218-10
• МУ «Дирекция Единого Заказчика» - Реконструкция административного здания для использования под муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Рассказов,
ул. Маяковского, д. 8
Положительное заключение Государственной
экспертизы № 68-1-5-0390-11

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ

Проектный институт
• ОАО «Сабуровский КХП» - Расширение механизиро-

ванного зернохранилища вместимостью до 50 000 т
Тамбовская область, Никифоровский район, с. Сабуро-Покровское
Положительное
заключение
Государственной
экспертизы № 68-1-5-0323-10
• Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области - Строительство лыжного стадиона в г. Тамбове
Положительное
заключение
Государственной
экспертизы № 68-1-4-0147-12
Положительное
заключение
Государственной
экспертизы - Проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства
по
проектной
документации
№
68-1-6-0147-12.
• ООО «Зеленая Долина» - Строительство хранилищ
овощей (73 000 тонн) Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое
Положительное заключение ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» №68-1-5-02-96-12
• ООО «Зеленая Долина» - Агротехнопарк для обслуживания овощехранилищ Тамбовская область, Мичуринский район, с. Борщевое
• ООО «Зеленая Долина» - Система орошения Тамбовская область, Мичуринский р-он, с. Борщевое
• ООО «Группа Компаний «РусАгро» - Проект технического перевооружения рабочей башни элеватора Тамбовская область, г. Жердевка
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Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 68-1-4-0367-11
• ООО «Агротехнологии» («Группа Компаний «РусАгро») –
Семяобрабатывающий завод Тамбовской области, Сампурский район, с. Ивановка
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 68-1-4-0001-12
• Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области - Строительство изолятора временного содержания МОМВД России «Мичуринский»
по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 68-1-4-0065-13
• Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области - Строительство изолятора временного содержания по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, с. Завороженское, ул. Строителей, 25
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 68-1-4-0066-13
• Семенной
завод в
селе Кочетовка, Мичуринского
района, Тамбовской области
• ООО «Зеленая Долина» - Элеваторный комплекс на 50 тыс.
тонн по адресу: с. Борщевое, Мичуринского района Тамбовской области
Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 68-1-4-0209-13

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
• ООО «Зеленая Долина» - Проект мелиорации

(300 га)
• ООО «Агротехнологии» — Склад напольного
хранения на 3 тыс. тонн с активной вентиляцией, размером 36×72 м по адресу: Тамбовская
область
• ООО «Агротехнологии» — Группа резервуаров и сливных устройств (АЗС) на производственной площадке в с. Новорусаново Жердевского района Тамбовской области
• Строительство элеватора ООО «Тамбовские
фермы» емкостью 30 000 тонн в с. Староюрьево Староюрьевского района Тамбовской области
Положительное заключение экспертизы проектной документации
• ООО «Зеленая Долина» - АЗС на 60 м3 и
склад нефтепродуктов на 300 м3 на территории агротехнопарка для обслуживания овощехранилищ по адресу с. Борщевое, Мичуринский район, Тамбовская область
• Маслозавод по переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (рапс,
соя, подсолнечник) в Тамбовской области, г. Мичуринск
• ООО «Тамбовские фермы» Авторский надзор 2 и 3 этапов
строительства объекта: Строительство механизированного
зернохранилища в с. Староюрьево
Староюрьевского
района Тамбовской области,
ул. Элеваторная д.22/1
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•

ООО «Тамбовские фермы» - Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство механизированного зернохранилища в с. Староюрьево Староюрьевского района Тамбовской области
• ОАО «Знаменский сахарный завод» - Филиал «Жердевский» Установка бункерных весов свеклы и сахара для Жердевский
сахарный завод по адресу: Тамбовская область п.
Жердевка
• Разработка проектной документации участка
подготовки семян объекта: «Зерносушильный комплекс, производительностью до 57 т/ч, с отделением приемки, очистки, сушки, хранения и отгрузки
зерна на автотранспорт по адресу: Тамбовская
область, р-н Токаревский д. Чичерино
• ОАО «Знаменский сахарный завод» - Филиал
«Знаменский» - Проектирование бункерных весов
для взвешивания мелассы свекловичной и
экстракта (сиропа сахарного)
Положительное заключение по Промышленной
безопасности

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ
КОМБИНАТЫ

Проектный институт
•

ООО «Русагро-Тамбов» - Разработка проектной документации по объекту: «Каркасное укрытие кагатов»
• Техническое перевооружение мельничного цеха производительностью 95 тн в сутки в с. Петровское, Петровского района Тамбовской области, ул. Пролетарская. д. 32А
• ООО «Черкизово-Свиноводство» - Проведение экспертизы Промышленной безопасности (в рамках техперевооружения системы газоснабжения) проектной документации – «Типовой крематор для сжигания трупов животных с
наружным
газопроводом»,
Тамбовская
область, Гавриловский район
• ООО «ТамбовСтройТехнологии» - Проведение технического обследования двенадцатиэтажного многоквартирного жилого дома по
адресу: г. Тамбов, проезд Запрудный, 10
• Разработка технологического проекта ремонта здания сырьевой лаборатории с обновлением оборудования аналитических линий, по
адресу: Тамбовская область, р.п. Знаменка
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
•

ГлавУпДК при МИД России Ремонт наружных стен с усилением и устройством навесного
фасада с пождепо на территории
к/о Завидово в Тверской области,

Конаковский район, дер. Шоша
ОАО «Ритм» ТПТА - Техническое перевооружение чугунолитейного цеха по производству
отливок из ВЧ мощностью 2,0 тыс. т/год, Тверская область, г. Кашин

•

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ОАО «Новопетровское» - Элеваторный комплекс по адресу: Тульская

область, Каменский

район, п. Новопетровский
Положительное заключение Государственной экспертизы № 71-1-4-0175-10
• ООО «Экспресс» - Расширение складов хранения зерна на33360 мв складах силосного типа
г. Суворов, Тульская область
Положительное заключение Государственной экспертизы № 71-1-4-0097-12

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт

Согласование специальных технических условий на склад.
• ООО «Тесницкое» - Элеватор (20 000 т) с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (50 т/ч), линией семенной очистки зерна (5 т/ч), автоотгрузкой. Тульская область, Ленинский район, с. Тесницкое.
Технологическое проектирование
• ЗАО «Откормочное» - Элеватор (30 000 т) с приемкой, очисткой,
сушкой зерна (50 т/ч), автоотгрузкой зерносушилка (50 т/ч), Тульская
область, Куркинский район, п. Куркино
Технологическое проектирование
• ОАО «Плавское ХПП» - Элеватор мощность 30000 тонн хранения в
месте назначения, Тульская область, г. Плавск, ул. Заводская, 300
метров на юго-запад от дома № 30
Положительное заключение экспертизы проектной документации
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ФГУЗ «МСЧ № 172 ФМБА России» - Хирур-

гический комплекс МСЧ №65 г. Димитровград, Ульяновская область
Положительное
заключение
Государственной экспертизы № 73-1-4-0102-13.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ООО «КФС-групп» - Проведение обследования технического состояния металлоконструкции и фундаментов сооружения подстанций ПС 35/6 (в количестве 4 ед.) в
рамках проекта «Обустройство объектов
эксплуатации Южной части Приобского
месторождения. Реконструкция Подстанции 35/6 кВ «Куст 72», ПС 35/6 «Куст 46»,
ПС 35-6 кВ Р-32, ПС 35-6 кВ «Куст 22»

СЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Проектный институт
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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ЭЛЕВАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Проектный институт
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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СУДЕБНЫЙ АУДИТ
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