
ООО «СТРОиТельНая ЭКСпеРТиза» — ОдиН из лидеРОв На РыНКе ЭКСпеРТНыХ уСлуГ 



Компания «Строительная 
Экспертиза» имеет 
сертификат соответствия 
системы менеджмента 
качества (СМК) требованиям 
международного стандарта 
ГОСТ ISO 9001-2011 
применительно 
к проведению 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий. 
Сертификация была 
проведена в системе ГОСТ Р, 
Регистр систем качества.
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В соответствии 
с Федеральным законом 
№337-ФЗ от 28.11.2011 при 
получении разрешения 
на строительство наши 
заключения имеют равную 
юридическую силу с заклю-
чениями государственной 
экспертизы. 

•	 экспертиза проектной 
документации

•	 экспертиза результатов 
инженерных изысканий

Наши пРеиМущеСТва:
 9 высококвалифицированные специалисты, имеющие 

практический опыт в проектировании и инженерных 
изысканиях

 9 аттестованныe эксперты по всем направлениям экс-
пертной деятельности, указанным в приказе Минреги-
она № 127 от 27.03.2012.

 9 комплексная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, подтверждённая 
государственной аккредитацией (Свидетельства об 
аккредитации № РОСС RU.0001.610019, № 0000102 от 
28 ноября 2012 г. и  № РОСС RU.0001.610042, № 0000122 
от 18 января 2013 г.)

 9 знание особенностей регионов и специфики работы 
структур, уполномоченных осуществлять выдачу раз-
решений на строительство 

 9 опыт работы во всех видах градостроительной дея-
тельности.

ВМеСте С нашиМи паРтнёРаМи Мы даёМ пРедлО-
жения пО СОВеРшенСтВОВанию пРОектОВ и Сни-
жению СМетнОй СтОиМОСти СтРОительСтВа. 

вы пОлучаеТе:
 9 качественно выполненные работы
 9 индивидуальный подход 
 9 сжатые сроки выполнения работ
 9 оптимальную стоимость услуг.

КОМпаНия 
ОКазываеТ 
уСлуГи  
в области негосудар-
ственной экспертизы:

Опыт и пРОфеССиОнализМ, индиВи-
дуальный пОдхОд и ОтВетСтВеннОСть  
пеРед клиентОМ — пРинципы РабОты 
кОМпании «СтРОительная ЭкСпеРтиза».

«Строительная Экспертиза»: 
вы строите — мы помогаем!

O компании
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Региональная сеть
«СтРОительная ЭкСпеРтиза» иМеет гОлОВнОй ОфиС В МОСКве, а также филиалы 
и пРедСтаВительСтВа В РОССийСких гОРОдах и РегиОнах:

по вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8 926 358 79 18, 8 926 358 79 85, 8 926 358 79 44

 9 БелГОРОд

 9 велиКий НОвГОРОд

 9 владивОСТОК

 9 владиКавКаз

 9 владиМиР

 9 вОлГОГРад

 9 вОРОНеж

 9 еКаТеРиНБуРГ

 9 еССеНТуКи

 9 ижевСК

 9 иРКуТСК

 9 КазаНь

 9 КалиНиНГРад

 9 КиРОв

 9 КиСлОвОдСК

 9 КОСТРОМа

 9 КРаСНОдаР

 9 КРаСНОяРСК

 9 КуРГаН

 9 КуРСК

 9 МаГНиТОГОРСК

 9 МОСКОвСКая 
ОБлаСТь

 9 НаБеРежНые  
челНы

 9 НефТеюГаНСК

 9 НижНий НОвГОРОд

 9 НОвОСиБиРСК

 9 ОМСК

 9 ОРеНБуРГ

 9 пеРМь

 9 пеТРОзавОдСК

 9 пеТРОпавлОвСК-
КаМчаТСКий 

 9 РОСТОв-На-дОНу

 9 СаМаРа

 9 СаРаТОв

 9 СевеРОдвиНСК

 9 СМОлеНСК

 9 ТвеРь

 9 Тула

 9 ТюМеНь

 9 улаН-удЭ

 9 ульяНОвСК

 9 уфа

 9 ХаБаРОвСК

 9 чеБОКСаРы

 9 челяБиНСК

 9 чиТа

 9 южНО- 
СаХалиНСК

 9 яРОСлавль
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СОвеРшеНСТвОваНие пРОеКТНыХ РешеНий
компания «Строительная Экспертиза» консультирует по вопросам совершенствования 
проектных решений, а также адаптации типовых решений для объектов различного наз-
начения.

наш партнёр по данному направлению деятельности — бюро экспертизы и совершен-
ствования проектных решений (бЭиСпР) — старейшая организация, занимающаяся 
экспертизой и совершенствованием проектов уже более 35 лет.

Сопутствующие 
услуги

БюРО ЭКСпеРТизы и СОвеРшеНСТвОваНия пРОеКТНыХ РешеНий 
(БЭиСпР) было создано в 1978 году ГлавМособлстроем на основании по-
становления Госстроя СССР. в 1991 году БЭиСпР преобразовано в ООО 
«БЭиСпР» с уставным видом деятельности — государственная вневедом-
ственная экспертиза проектов.
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Руководство 
компании
ганичкин александр Владимирович, 
генеральный директор 

а.В. ганичкин получил высшее инженерно-техническое обра-
зование, окончил Саратовский государственный технический 
университет по специальности «программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем».
проходил обучение и закончил курсы повышения квалифика-
ции московской бизнес-школы по программам «генеральный 
директор», «Маркетинг в коммерческой организации». 
В 2013 году александр Владимирович получил диплом Влади-
мирского государственного университета на право ведения 
профессиональной деятельности в сфере «промышленное и 
гражданское строительство». 
В 2013-2014 г.г. прошел профессиональную переподготовку 
в Российской академии народного хозяйства при президен-
те Российской федерации и защитил диплом по программе 
«топ-менеджер».
С 1997 года александр Владимирович работал  
в IT-компаниях г. Москвы в должности директора, исполни-
тельного и генерального директора.
С 2006 по 2009 годы возглавлял компанию «Систем-
ный интегратор», которая занималась обеспечением 
высокотехнологичным инновационным оборудовани-
ем крупнейших банков, государственных корпораций  
и коммерческих структур.
В 2010-2011г.г. руководил группой компаний по реа-
лизации проектов комплексных работ в области 
энергобезопасности, энергосбережения и энерго- 
эффективности предприятий.
С 2010 года по настоящее время работает в составе комитета 
по безопасности предпринимательской деятельности торго-
во-промышленной палаты Российской федерации.
В 2012 году общим собранием учредителей александр Вла-
димирович избран генеральным директором компании 
«Строительная Экспертиза», профессиональной организа-
ции в области проведения негосударственной экспертизы 
проектно-сметной документации и результатов инженер-
ных изысканий. «Строительная Экспертиза» открыла пред-
ставительства и имеет партнёров в большей части регио-
нов страны, работает над проектами практически из всех 
регионов России. Ведущими партнёрами компании явля-
ются МОЭСк, корпорация «Маяк», корпорация «баркли» и 
др. компания ставит перед собой цели профессионального  
и качественного предоставления услуг.
александр Владимирович ведет активную деятельность в про-
фессиональных сообществах: комитете по негосударственной 
экспертизе при Российском Союзе строителей, профильных 
комитетах парламентского центра «комплексная безопасность 
Отечества», Московской ассоциации предпринимателей, ассо-
циации инвесторов Москвы и др.

александр владимирович 
ГаНичКиН — успешный 
руководитель динамично 
развивающейся компании 
«Строительная Экспертиза». 
является одним из основа-
телей ООО «Строительная 
Экспертиза» и с 2012 года 
возглавляет её в качестве 
генерального директора.
благодаря профессиональ-
ному подходу в сочетании с 
управленческими способно-
стями многие годы занимал 
руководящие позиции в 
различных организациях.
В 2013 году компания «Стро-
ительная Экспертиза», руко-
водимая ганичкиным алек-
сандром Владимировичем, 
стала лауреатом бизнес-пре-
мии «лидеры новой России», 
ежегодной международной 
премии «Элита националь-
ной экономики» и всерос-
сийской премии «нацио-
нальная марка качества», ей 
присуждено звание «гарант 
качества и надежности».
александр Владимирович 
награждён медалью «за раз-
витие предпринимательства» 
и почетным знаком «за каче-
ство управленческих реше-
ний», он является лауреатом 
национальной ежегодной 
премии «лучший руководи-
тель года-2014».
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Руководство 
компании ООО «Строительная Экспер-

тиза» во главе с генеральным 
директором александром Вла-
димировичем ганичкиныМ — 
лауреат бизнес-премии «лиде-
ры новой России».

на фото: александр Вла-
димирович ганичкин на 
вручении бизнес-премии 
«лидеры новой России» 
в государственном крем-
левском дворце. торже-
ственный прием в рамках 
Iх ежегодной Всероссий-
ской Строительной ас-
самблеи — 2013.
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Ведущие эксперты 

СВеРтилОВ алексей алексеевич 
Ведущий эксперт по инженерно-геологическим 
и инженерно-геотехническим изысканиям ООО 
«Строительная Экспертиза». главный геолог гп МО 
«Мособлгеотрест», председатель комиссии по техническому 
регулированию нОиз. Специалист по морским 
инженерно-геологическим изысканиям, участник ряда 
океанологических экспедиций. участвовал в проектно-
изыскательских работах в карелии, казахстане, на Сахалине 
и дальнем Востоке, руководил техническим контролем 
изысканий при проектировании ряда магистральных 
трубопроводов. Разработчик актуализированных редакций 
гОСт 25100-2011, двух Снипов, Сту по проекту «норд-
Стрим», перечня национальных стандартов и сводов правил 
к распоряжению правительства Рф N 1047-р. кандидат 
геолого-минералогических наук.

деМьянОВ Сергей павлович
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «инженерно-геодезические изыскания». 
принимал участие в изысканиях, строительстве и 
реконструкции крупных промышленных, общественных 
зданий и сооружений, включая объекты гражданской 
авиации (амдерма, тобольск, байконур, тюмень, 
таллин, Рига, улан-батор, баянхонгор, Сочи, ленинабад, 
киев, кишинев, челябинск, Миасс, Минеральные 
Воды, Самара, Элиста), автодороги федерального и 
регионального значения (Мкад, М-7, М-4, М-5, М-9, 
а-229). проводил изыскания на объектах добычи песка 
на р.Ока, на строительстве учебно-тренировочного 
центра «новогорск», горнолыжного курорта «яхрома», 
изыскания для жилых комплексов в Москве и 
Московской области.

шинякОВа галина петровна
Ведущий эксперт компании по направлению деятельности 
«Электроснабжение и электропотребление». 
имеет большой стаж работы в научно-исследовательских 
и проектных организациях. более 30 лет работала 
в должности ведущего инженера-конструктора, 
занималась проектированием систем электроснабжения 
и автоматического управления сложных технических 
объектов.
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СаМОСедкин Владимир Владимирович
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «конструктивные решения». занимался 
проектированием объектов различной сложности, в 
том числе объектов жилого фонда, производственно-
складских комплексов, офисных и административных 
зданий, объектов сельскохозяйственного назначения. 
Регулярно принимает участие в профильных 
конференциях и программах повышения 
квалификации.

кудеРкин андрей николаевич 
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «инженерно-геологические 
изыскания». имеет практический опыт работ в 
сфере гидрогеологических, геотехнических и 
геофизических исследований более 10 лет. принимал 
участие в работах по организации и проведению 
инженерно-геологических изысканий для проектов 
реконструкции магистрального газопровода «Майкоп–
Самурская–Сочи», капитального ремонта федеральной 
автомобильной дороги М-27 джубга–Сочи, 
строительства олимпийских объектов, газификации 
Ростовской и Рязанской областей, разработки 
мероприятий по борьбе с техногенным подтоплением 
Ростовской области. Руководил комплексными 
инженерными изысканиями на объектах промышленно-
гражданского строительства в южном федеральном 
округе, Волгоградской, Воронежской и Московской 
областях. Регулярно участвует в программах повышения 
квалификации, в том числе в программе «инженерные 
изыскания на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства».

еВСееВа ирина Владимировна
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «инженерно-экологические изыскания». 
имеет большой опыт практической работы, в 
разное время принимала участие в инженерно-
геологических, инженерно-экологических изысканиях 
при строительстве крупных промышленных и 
инфраструктурных объектов, включая нефтепровод 
«Восточная Сибирь – тихий океан (ВСтО)», «бирюзовая 
катунь», «Сибирская монета» и других объектов на 
территории алтайского края. Регулярно принимает 
участие в программах повышения квалификации.
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балакина Мария юрьевна
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «инженерно-геодезические изыскания».  
имеет большой опыт практической работы в 
инженерно-геодезических изысканиях на объектах 
различной степени сложности, в числе которых завод 
«Volkswagen Group Rus» (г.калуга), завод «Hyundai 
Мотор Мануфактуринг Рус» (г.Сестрорецк), торговый 
центр «ОВI» (г.Москва), торговые центры «METRO Cash 
and Carry» и «Globus» в различных городах. также 
работала над такими проектами, как «красавинская 
гт тЭц» (Волгоградская область), объекты 
международного аэропорта «Внуково», автомобильная 
дорога федерального назначения «М4», и другими на 
территории центрального федерального округа Рф. 
Регулярно участвует в программах повышения 
квалификации.

гагкаеВа Регина асланбековна
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «инженерно-геологические 
изыскания». принимала участие в инженерно-
геологических изысканиях для реконструкции 
очистных сооружений на площадке 115 космодрома 
«байконур», при строительстве линии передач 
для нужд аэропорта «крайний» космодрома 
«байконур» (казахстан), для обустройства скважин 
на ташлиярской площади нгду «джалильнефть» 
и екатериновского нефтяного месторождения 
(республика татарстан). Выполняла инженерно-
геологические изыскания для строительства жилых 
комплексов и других объектов г. Москвы, Московской 
и нижегородской областей. 
Регулярно участвует в программах повышения 
квалификации.

СтОгОВ павел александрович
Ведущий эксперт компании по направлению деятельности 
«теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование». 
Общий стаж работы в области строительного проектирования 
10 лет. Работал в качестве инженера-конструктора, ведущего 
инженера, главного специалиста, начальника архитектурно-
строительного отдела. принимал непосредственное участие 
в разработке проектной документации для объектов 
капитального строительства по программе развития 
электроэнергетики г.Москвы и Московской области, 
объектов промышленного и гражданского строительства, 
осуществлял авторский надзор на строящихся объектах. В 
числе первых стал разрабатывать новый на тот момент раздел 
«Мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности», занимался согласованием проектной 
документации в экспертных организациях. 
имеет Свидетельства и Сертификаты о повышении 
квалификации по направлениям «Энергоаудит», 
«деятельность по строительству зданий и сооружений» и др. 
является преподавателем в ниу «Московский 
энергетический институт» по направлениям 
«теплоэнергетика» и «Энергетика теплотехнологии».
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МалышеВа людмила Сергеевна
Ведущий эксперт компании по направлениям деятельности 
«Охрана окружающей среды» и «инженерно-экологические 
изыскания». 
более 10 лет проработала в государственной экспертизе 
(федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, гау г. Москвы «Московская государственная 
экспертиза»), с 2008 года – в должности государственного 
эксперта-эколога. В период работы рассматривала материалы 
градостроительного обоснования размещения объектов, 
проекты планировки и застройки территорий, проекты 
строительства объектов, предоставляемых на экспертизу. 
проводила экспертизу проектной документации по разделам 
«Мероприятия по охране окружающей среды» и «инженерно-
экологические изыскания» для строительства таких объектов, 
как люблинско-дмитровская линия метрополитена, электродепо 
«Митино», реконструируемые участки Волоколамского шоссе и 
автомобильной дороги а-101, реконструируемое термическое 
производство Московского машиностроительного завода 
«знамя» и фгуп  «государственный завод медицинских 
препаратов», реставрируемые  объекты культурного наследия, 
жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в  Москве. 
дополнительно имеет квалификационный аттестат эксперта 
по направлению деятельности «Объекты топливно-
энергетического комплекса».

СаликОВа евгения Валентиновна
Ведущий эксперт компании по направлению деятельности 
«инженерно-геологические изыскания».  имеет опыт 
организации и контроля проведения комплекса полевых 
и камеральных работ, написания технических отчетов, 
составления программы геотехнического мониторинга 
площадных и линейных сооружений. занималась 
внедрением автоматизированных систем контроля 
и дистанционной обработки данных, построением 
цифровых трёхмерных моделей цММ и инженерных 
сооружений, экспертизой геологической части проектов.  
Работала над написанием проектов и обработкой 
материалов изысканий районов криолитозоны, проектов 
горных отводов, созданием векторных и растровых 
топографических карт и планов. В числе компаний, для 
которых выполнялись указанные работы, ООО «газпром 
пхг», «норильский никель», ОаО «нк «Роснефть», ОаО 
«норильскгазпром», ОаО «Мечел», ОаО «таймыргаз», 
ОаО «белкамнефть», ОаО «РуСал ВаМи». имеет 
публикации собственных материалов в отраслевых 
специализированных изданиях.

Сабчук николай Васильевич
Ведущий эксперт компании по направлению 
деятельности «пожарная безопасность». 
длительное время служил в структурных 
подразделениях пожарной охраны и главного 
управления государственной противопожарной 
службы МВд России. Работая в проектных 
организациях, возглавлял направление по 
разработке проектной документации в области 
пожарной безопасности, монтажа и эксплуатации 
систем противопожарной защиты. Осуществлял 
сопровождение документации в надзорных органах 
(прохождение экспертизы). занимался разработкой 
технических заданий на проектирование систем 
пожарной безопасности, а также специальных 
технических условий (Сту), их согласованием 
и регистрацией в МчС и Минрегионе России. 
Организовывал работы по обеспечению пожарной 
безопасности на различных объектах.
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Наши заказчики и 
партнеры

•	 деВелОпеРСкая кОРпОРация «баРкли»
•	 ОаО «МОЭСк» 
•	 заО «РенейССанС кОнСтРакшн»
•	 кОРпОРация «Маяк»
•	 ООО «хенкель баутехник»
•	 ООО «ВОльВО кОМпОненты»   
•	 гбу «гОРМОСт»
•	 заО «ОйкуМена»
•	 ООО «кВаРтСтРОй»
•	 кгуп «пРиМОРСкий ВОдОканал»
•	 ООО «кнауф гипС челябинСк»
•	 ООО «СибпРОМСтРОй»
•	 гРуппа кОМпаний «диРекция заказчика»
•	 ООО «уРалМаш нгО хОлдинг»
•	 ООО «каМа»
•	 ООО «Мдц шеРеМетьеВО»

•	 ОаО «газпРОМ газОРаСпРеделение  
нижний нОВгОРОд»

•	 ОаО «неСтле кубань» 
•	 заО «кРОкуС интеРнешнл»
•	 ООО «МетРО кЭш Энд кеРРи»

«СтРОительная ЭкСпеРтиза» 
уВеРеннО заниМает Одну 
из Ведущих пОзиций на 
Рынке негОСудаРСтВеннОй 
СтРОительнОй ЭкСпеРтизы. 
ключеВыМи заказчикаМи 
и паРтнёРаМи кОМпании 
яВляютСя: 
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Проекты, по которым 
проводилась 
экспертиза

СпециалиСты 
«СтРОительнОй ЭкСпеРтизы» 
пРОВОдили ЭкСпеРтизу 
ОбъектОВ РазличнОгО 
назначения как  
В МОСкВе, так и В РегиОнах.  
В их чиСле: 

•	 жилые дОМа и МнОгОфункциОнальные  
кОМплекСы с жилыми и нежилыми помещениями  
и объектами городской инфраструктуры; 

•	 СпОРтиВные и физкультуРнО-ОздОРОВительные 
центРы, базы отдыха, объекты в парках культуры 
и отдыха, горнолыжные комплексы, олимпийские 
объекты;

•	 МедицинСкие, консультативно-диагностические  
и косметические центры; 

•	 детСкие дошкольные и школьные учреждения  
с инфраструктурой; 

•	 адМиниСтРатиВные здания — офисные, 
многофункциональные общественно-деловые 
комплексы, административно-жилые комплексы,  
в том числе со спортивными помещениями,  
культурно-выставочные центры;

•	 тОРгОВые центРы,  торгово-выставочные комплексы, 
автосалоны, автотехцентры; 

•	 пРОМышленные, пРОизВОдСтВеннО-СкладСкие 
и лОгиСтичеСкие кОМплекСы, цеха промышленных 
предприятий, предприятий тЭк, котельные  
и автозаправочные станции; 

•	 СельСкОхОзяйСтВенные кОМплекСы, 
животноводческие фермы; 

•	 Объекты инфРаСтРуктуРы — основные и подсобные 
здания аэропортов, транспортных и пассажирских 
пересадочных узлов; 

•	 СОциальные, религиозные и прочие объекты.
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Объекты

жилОй кОМплекС С инфРаСтРуктуРОй,  
МОСкОВСкая ОблаСть

жилОй кОМплекС С ОфиСныМи зданияМи  
и СОпутСтВующей инфРаСтРуктуРОй,  
МОСкОВСкая ОблаСть

жилОй кОМплекС, МОСкОВСкая ОблаСть жилОй кОМплекС, МОСкОВСкая ОблаСть

каРкаСнО-СбОРные МОнОлитные дОМа,  
г. ОРел

жилОй кОМплекС, МОСкОВСкая ОблаСть
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Объекты

жилОй кОМплекС, г. екатеРинбуРг

жилОй кОМплекС, г. СаРатОВ

жилОй кОМплекС С пОдСОбныМи 
пОдзеМныМи пОМещенияМи, г. нижний 
нОВгОРОд

жилОй кОМплекС, г. пеРМь

жилОй кОМплекС, г. СаРатОВ

здание МнОгОфункциОнальнОгО 
иСпОльзОВания С жилыМи кВаРтиРаМи,  
г. нижний нОВгОРОд
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Объекты

кинОтеатР, тульСкая ОблаСть

тОРгОВый кОМплекС, г. таМбОВ тОРгОВый кОМплекС, г. МОСкВа

яСли-Сад, МОСкОВСкая ОблаСть

жилОй кОМплекС С пОдзеМнОй 
аВтОСтОянкОй и ОтдельнО СтОящиМ дду, 
г. МОСкВа

аВтОМОбильный паРкинг, г. уфа
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заВОд пО пРОизВОдСтВу  
таМпОниРОВанных СМеСей, г. СуРгут

Объекты

пРОизВОдСтВеннОе здание кОМпании 
«хенкель», нОВОСибиРСкая ОблаСть 

аМазаРСкий целлюлОзный заВОд, 
СОВМеСтнОе РуССкО-китайСкОе 
пРОизВОдСтВО

адМиниСтРатиВнОе здание, г. пеРМь аВтОцентР хендай, МОСкОВСкая ОблаСть

аВтОцентР ауди, МОСкОВСкая ОблаСть
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В настоящее время многие из сотрудников нашей компании занимаются научной и пре-
подавательской деятельностью, а также являются членами экспертных и рабочих групп 
при органах государственной власти Российской федерации. Они участвуют в совершен-
ствовании системы государственного регулирования градостроительной деятельности, 
в частности, подготовке обоснований для внесения изменений в градостроительный ко-
декс Российской федерации и другие нормативные правовые акты Российской федера-
ции в области градостроительства, разработке и актуализации нормативных документов 
в строительстве. 

ООО «СТРОиТельНая ЭКСпеРТиза» СОСТОиТ и 
аКТивНО РаБОТаеТ в РазНыХ фОРМаТаХ СО 
СледующиМи ОБщеСТвеННыМи ОРГаНизаЦияМи:

Сотрудничество с 
государственными и 
общественными организациями

РОССийСКий СОюз СТРОиТелей (РСС)                           

НаЦиОНальНОе ОБЪедиНеНие 
ОРГаНизаЦий ЭКСпеРТизы 
в СТРОиТельСТве (НОЭКС)      

паРлаМеНТСКий ЦеНТР «КОМплеКСНая 
БезОпаСНОСТь ОТечеСТва»

МежРеГиОНальНая ОБщеСТвеННая 
ОРГаНизаЦия «МОСКОвСКая 
аССОЦиаЦия пРедпРиНиМаТелей»

аССОЦиаЦия иНвеСТОРОв МОСКвы  
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129090, Москва, грохольский переулок, д. 28
телефон: +7 (495) 663 55 77

E-mail: zakaz@6635577.ru
Сайт: СтроительнаяЭкспертиза.рф

вы СТРОиТе — Мы пОМОГаеМ!


