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Выполняем комплекс работ в рамках инженерно-технического сопровождения как 
при проектировании, строительстве, эксплуатации строительных конструкций 
зданий и сооружений, так и при реконструкции,  консервации и ликидации объекта.

Решим проблемы любой сложности на всем жизненном цикле строительных 
конструкций зданий и сооружений от проектирования до вывода из эксплуатации.

Поможем Вам обеспечить безопасную эксплуатацию строительных конструкций 
зданий и сооружений.

Объекты промышленного
и гражданского назначения  

Гидротехнических
сооружениях

Защитных сооружениях
ГО и ЧС

Ведем работы на объектах

В  том числе на особо-опасных и технически-сложных объектах

Экспертиза промышленной 
безопасности строительных 
конструкций зданий и сооружений;

Обследование строительных 
конструкций зданий и сооружений; 

Мониторинг технического состояния 
строительных конструкций зданий и 
сооружений;

Оценка соответствия законченного 
строительством объекта капитального 
строительства требованиям проектной 
документации (для ввода в 
эксплуатацию объекта в случае 
«утраты»  исполнительной 
документации);

Оценка фактического состояния 
строительных конструкций объектов 
незавершенного строительства;

Допуски СРО на проектирование и обследование,  инженерные 
изыскания, Лицензию на экспертизу промышленной безопасности, 
выданную Ростехнадзором, Сертификат системы менеджмента качества.

Основные виды деятельности БТЭ

Мониторим  Оцениваем  Расследуем

ЭКСПЕРТИЗА • ОБСЛЕДОВАНИЕ

Геодезический мониторинг за 
пространственным положением 
строительных конструкций;

Расследование аварий с целью 
определения причин обрушений 
строительных конструкций 
производственных зданий;

Проведение натурных испытаний 
строительных конструкций 
существующих зданий в случае 
невозможности подтверждения их 
безопасной эксплуатации расчётными 
методами; 

Проектные работы (комплексное 
проектирование в соответствии с 
требованиями Градостроительного 
кодекса);

Инженерные изыскания

Имеем всё необходимое для выполнения
полного комплекса работ

Наши заказчики

Договорные обязательства свои выполняем качественно и в срок, о чём
свидетельствуют положительные отзывы наших Заказчиков.

Правоустанавливающие и разрешительные документы 

Квалифицированный и опытный персонал

аттестованный в Ростехнадзоре. Ключевые специалисты нашего 
предприятия имеют опыт обследования и экспертизы промышленной 
безопасности 2000 объектов промышленного и гражданского 
назначения.  

џ оборудование, приборы, 
џ современное программное обеспечение,
џ аттестованную лабораторию неразрушающего контроля

ИЗЫСКАНИЯ • ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Исследуем  Испытаем  Разработаем

Опоры ЛЭП и антенно-
мачтовые сооружения

Уралпроектинжиниринг
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