
ПОРТФОЛИО

ЭкспертКапСтрой
Наша компания предоставляет услуги 
по проведению негосударственной 
экспертизы проектной документации 
c 2015 года.

И мы с гордостью представляем наши 
достижения в этом документе.



ООО «ЭкспертКапСтрой» предоставляет услуги по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации с 2015 года. В 
соответствии с ФЗ № 337 от 28 ноября 2011 года при получении разрешения на 
строительство, заключения компании имеют юридическую силу равную 
заключениям государственной экспертизы.

У нас работают специалисты с многолетним опытом проведения экспертизы 
проектной документации. Аттестованные эксперты имеют большой опыт 
проектирования объектов гражданского и промышленного строительства 
(в т. ч. объектов повышенного уровня ответственности).

Многие эксперты имеют дополнительные или несколько образований по 
профилю деятельности, проходят повышения квалификации, постоянно 
совершенствуют свои знания. Все это дает гарантию грамотной оценки 
предоставляемой Вами проектной документации.

ООО «ЭкспертКапСтрой»

(3452) 73-52-00

mail@expertks.ru

г. Тюмень, 
ул. Республики 59

офис 426

Обратившись к нам Вы будете сотрудничать с надежной, профессиональной командой.

На сегодняшний день «ЭкспертКапСтрой» — динамично развивающаяся экспертная организация, за плечами которой 
солидный список выполненных работ. Мы нацелены на высокое качество и взаимовыгодное сотрудничество. Наше кредо — 
удобство работы Заказчиков и оперативность выполняемых работ.



Наша организация проводит экспертную оценку зданий и сооружений различного конструктивного 

исполнения: кирпичные здания, здания и сооружения со стальными, сборно-монолитными и монолитными 

каркасами, панельное домостроение, блочное исполнение.

Мы работаем со всеми видами промышленных и линейных объектов нормального уровня ответственности.

Общественные и жилые 
здания

Промышленные объекты Линейные объекты

ПРОЕКТЫ
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Общественные и жилые здания

Комплекс жилых домов

Многоэтажный жилой дом со

встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями и паркингом.

ГП-1 в составе ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3, ГП-1.4. 1 этап. 

Жилой дом ГП-1.2.

Односекционный 24-х этажный жилой дом с 

подвальным и техническим этажами, конструктивная 

схема – смешанная, колонно-стеновая, каркас 

железобетонный, сборно-монолитный.

Тюменская область, г. Тюмень
в районе д. Патрушева 



Многоэтажный жилой дом

Комплекс жилых домов в составе ГП-37.2, 
ГП-37.3. 

Панельный двухсекционный 15-ти этажный 

жилой дом с техническим подпольем и 

техническим чердаком, конструктивная схема 

– стеновая, стены (панели) - сборные

железобетонные).

Общественные и жилые здания

Тюменская область, г. Тюмень
в районе д. Ожогино 



Многоэтажный жилой дом

Многоэтажный жилой дом ГП-17.13 с 

нежилыми помещениями.

Двухсекционный 17-ти этажный жилой дом с 

подвальным и техническим этажами, 

конструктивная схема – каркасная, каркас 

железобетонный, сборно-монолитный.

Общественные и жилые здания

Тюменская область, г. Тюмень
 Московское МО, участок ГП-2/6-3



Детский сад

Детский сад, расположенный на земельном 

участке в районе деревни Ожогино.

3-х этажное здание с подвальным этажом и

чердаком сложной в плане формы,

конструктивная схема – стеновая, наружные

стены – кирпичные многослойные.

Общественные и жилые здания

Тюменская область, г. Тюмень
в районе д. Ожогино 



Административно-бытовой 
корпус с химлабораторией

АБК с химлабораторией цеха №1 представляет 

собой двухэтажное здание. 

Конструктивно здание выполнено по схеме с 

неполным каркасом, с несущими кирпичными 

стенами (внутренними) и стальным каркасом, 

состоящим из колонн и балок перекрытий.

Наружные стены: железобетонные навесные 

самонесущие панели и из керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе, 

перекрытия – сборные железобетонные 

многопустотные, ребристые плиты, плоские 

монолитные плиты

Промышленные здания

ХМАО, г. Нижневартовск



Подстанции

Реконструкцией ПС 35/6 кВ «Чайка» 

предусмотрено:

— демонтаж блоков ОРУ-35 кВ со свайным 

основанием, монтаж блоков ОРУ-35 кВ со 

свайным основанием;

— демонтаж антенно-мачтового устройства 

со свайным основанием, монтаж 

прожекторной мачты. Мачта принята 

высотой 21 м, с молниеотводом высотой 7,75 

м. Конструкция мачты: пространственная 

башня из прокатных уголков. Фундамент под 

мачту выполнен свайный с металлическими 

индивидуальными балками — ростверками.

Промышленные здания

ХМАО, Ловинское нефтяное 
месторождение



ХМАО, Кондинский район

Строительство скважин

Строительство скважины № 11020Р Западно-
Семивидовский л.у. Инженерная подготовка. В 
составе документации рассмотрены:
— Автомобильная дорога (автозимник) - 
техническая категория зимней автомобильной 
дороги - III. Зимник классифицирован: по 
продолжительности эксплуатации – 
временный, используемый в течение одного 
зимнего сезона. Расчетная скорость движения 
составляет 50 км/ч. Число полос движения – 2 
шт. Ширина полотна зимника принята 14 м.— 
Площадка разведочной скважины - для 
проектируемой площадки принята сплошная 
система организации рельефа. Площадка 
скважины ледовая, основание-промороженный 
местный грунт.

Промышленные здания



Самарская область, Кинель-Черкасский район

Защитные сооружения

Строительство дополнительных защитных 

сооружений на линейной части (земляной вал с 

амбаром). МН «Муханово-Куйбышев» Ду700 1-3 

км. Бугурусланского РНУ.

Проектом предусмотрено строительство 

дополнительного защитного сооружения в 

составе двух защитных валов:

— защитный вал № 1 длиной 559 м для защиты 

населенного пункта с. Муханово и реки 

Черновка;

— защитный вал № 2 длиной 717 м для защиты 

населенного пункта с. Муханово и реки Мокрая 

Черновка

Промышленные здания



Республика Саха, Мирнинский район, 

Среднеботуобинское 

нефтегазоконденсатное месторождение

Газопровод и линии ВЛ

В составе документации рассмотрены:

— Внутрипромысловый газопровод для 
газоснабжения опорной базы промысла в 
районе НПУ 100.

— ВЛ 10 кВ для электроснабжения опорной базы 
промысла в районе НПУ 100.

Линейные объекты



Сети хозяйственно-бытовой 
канализации

Сеть хозяйственно-бытовой канализации к 
объектам капитального строительства. 
Рассмотрена проектная документация по 
строительству сети хозяйственно-бытовой 
самотечной канализации методом 
горизонтально-направленного бурения из 
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17.6 диаметром 
710х40,2 мм. 

Общая протяженность проектируемой сети 
составляет 1298,34 м.

Линейные объекты

Тюменская область, г. Тюмень
в районе д. Патрушева 



Сети тепловые

Экспертиза тепловых сетей к объектам 
капитального строительства. Схема 
проектируемых тепловых сетей: тупиковая, 
двухтрубная. Прокладка трубопроводов: 
подземная, бесканальная.
— Общая протяженность тепловой сети 2285,6 м
— Тепловая нагрузка общая м 101,8 Гкал/ч
— Материал труб проектируемой тепловой сети: 
трубы полной заводской готовности с изоляцией 
из пенополиуретана в гидрозащитной 
полиэтиленовой оболочке по серии 
313.ТС-007.001, ГОСТ 30732-2006

Линейные объекты

Тюменская область, г. Тюмень
в районе д. Патрушева 



Дорога

Дорога, расположенная на земельном участке с 
кадастровым номером 72:23:0427001:985. 1 и 2 
этапы строительства.
Автомобильная дорога относится к категории 
магистральной улицы районного значения 
транспортно-пешеходная. 
Общая протяженность автодороги: 697,9 м. 
Показатели:
— ширина полосы движения: 4,5 м
— количество полос движения: 2
— тип покрытия: капитальное 
усовершенствованное покрытие
— вид покрытия: покрытие из горячих 
асфальтобетонных смесей

Линейные объекты

Тюменская область, г. Тюмень
ул. Московский тракт



Наши принципы и цели

Мы основываемся на индивидуальном подходе к 

потребностям каждого Заказчика. Компания делает упор на 

долгосрочное сотрудничество, предусматривая систему 

скидок для постоянных Заказчиков. В специфике нашей 

работы – гибкий график и сжатые сроки проведения 

экспертизы.

При выявлении недочетов и нарушений в ходе проведения 

экспертизы проектной документации, наши специалисты 

напишут рекомендации по их устранению.

Приведенные в портфолио примеры — лишь малая доля от 

общего объема выполненных работ по экспертизе 

проектной документации. Полный перечень реализованных 

экспертиз проектной документации Вы можете увидеть в 

реестре заключений в разделе «документы».

Слово директора

С нашей помощью процесс получения 
экспертного заключения пройдет без 
осложнений в максимально короткие сроки.

Роман Щедушнов / директор

ООО «ЭкспертКапСтрой»

(3452) 73-52-00 

mail@expertks.ru

г. Тюмень, ул. Республики 59, офис 426




