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Профильной деятельностью компании ООО «Инженерный Центр 

«ЭкспертПроект» является комплексное проектирование зданий и сооружений, а 

также инструментальное обследование с целью оценки строительных 

конструкций их технического состояния. Наша фирма объединяет сотрудников 

различных строительных специальностей, имеющих многолетний стаж работы. 

Квалификация и успешный опыт сотрудников организации позволяет 

гарантированно выполнять работы с надлежащим качеством в оптимальные сроки 

по разумным расценкам. 

Компания ООО «Инженерный Центр «ЭкспертПроект» готова 

выполнить следующие работы: 

 эскизное и комплексное архитектурно-строительное проектирование 

зданий и сооружений (в т.ч. индивидуальных жилых домов (коттеджей), 

административных и общественных (магазинов, торговых комплексов, 

гостиниц), жилых, зданий промышленного назначения, различных 

сооружений); 

 техническое обследование (строительная экспертиза) зданий и сооружений 

неразрушающими методами; 

 проекты усилений строительных конструкций, а также устранений 

выявленных в процессе обследования дефектов и повреждений; 

 проектирование реконструкции зданий и сооружений при их капитальном 

ремонте, изменении функционального назначения, расширении, 

надстройке дополнительных этажей, возведении пристроев, техническом 

перевооружении; 

 выявление возможности и проектирование перепланировки, устройства 

проемов в стенах и перекрытиях, входных групп, лестниц и пр.; 

 согласование с целью узаконения устроенных проемов, выполненных 

перепланировок, реконструкции и др. 
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О компании: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр 

«ЭкспертПроект» создано в 2012 году в г.Екатеринбурге группой учредителей, 

которые также являются руководителями компании. Основным вектором 

деятельности организации является комплексное проектирование зданий и 

сооружений, а также инструментальное обследование с целью оценки 

строительных конструкций их технического состояния. Руководители компании 

имеют высшее техническое образование по специальности инженер-строитель и 

накопили значительный опыт работы по данному направлению деятельности, что 

позволяет им принимать непосредственное участие в рабочем процессе. 

Руководят работами директор фирмы - эксперт Караваев Игорь Валерьевич и 

технический директор - Байдуганов Василий Евгеньевич. 

ООО «ИЦ «ЭкспертПроект» имеет высококвалифицированный персонал и 

руководителей, которые на высоком техническом уровне способны провести 

строительную экспертизу здания или сооружения, оценить его действительное 

техническое состояние, сформулировать грамотные выводы и выдать 

рекомендации по восстановительным работам и дальнейшей безопасной 

эксплуатации объекта. 

Работы по обследованию проводятся с применением современных 

поверенных инструментов и приборов, что позволяет установить прочностные и 

геометрические характеристики материалов строительных конструкций 

неразрушающими методами контроля. В проектировании принимает участие 

группа инженеров, владеющих необходимыми знаниями и навыками расчетов, 

конструирования и черчения. Проектные работы ведутся с использованием 

электронно-вычислительно техники, оснащенной профессиональным 

программным обеспечением. 

Руководством фирмы накоплен многолетний опыт выполнения работ по 

технической экспертизе, принятию и воплощению проектных решений, 

натурному обследованию строительных конструкций объектов промышленного и 

гражданского назначения, расположенных в различных районах и городах 

Российской Федерации (в таких районах, как Свердловская область и Урал, 

ХМАО, ЯНАО, Республика Саха, различных городах - Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Тюмень, Пермь, Нижний Тагил, 

Новосибирск, Омск и др.). Фирма сотрудничает с предприятиями, 

специализирующихся на аналогичной деятельности, и часто объединяет свои 

силы с ними для принятий нестандартных конструктивных решений. 
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С 2012 года ООО «ИЦ «ЭкспертПроект» вступило в ряды членов СРО 

(некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации) 

«Межрегиональное объединение проектировщиков», которая в настоящее время 

является одной из авторитетнейших профессиональных строительных 

объединений России. 

Свидетельство о допуске СРО: 
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Наша организация уделяет особое внимание качеству выпускаемых работ, 

для чего коллективом разработана система по контролю за качеством 

(«Руководство по качеству»), которая основана на стандартах международных 

требований (ИСО 9001). Согласно отзывам наших Заказчиков, выпускаемые 

работы фирмы оформлены должным образом, выполнены в полном объеме, а 

примененные технические решения удовлетворяют действующим требованиям 

строительных документов. 

Один из последних отзывов наших уважаемых клиентов: 
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Наши специалисты, в случае Вашей необходимости выполнения 

технического обследования, а также строительного проектирования, смогут 

ответить на интересующие вопросы. 

Мы рады общению с Вами и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Контакты: 

ООО «Инженерный Центр «ЭкспертПроект». 

Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 96, оф. 815. 

Телефоны: (343) 328-45-06, 328-45-03, 328-45-04. 

Факс: (343) 355-61-39. 

Адрес электронной почты: expert-proect@list.ru. 

Директор: Караваев Игорь Валерьевич, эксперт. 

Технический директор: Байдуганов Василий Евгеньевич. 

Зам. директора по развитию: Ершов Андрей Александрович. 

 

Реквизиты: 

ООО «ИЦ «ЭкспертПроект» 

ИНН/КПП 6670386110/667001001. 

Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Уральская, д.3. 

Р/с 40702810500250013716 в ООО «НЕЙВА», 

БИК 046577774, к/с 30101810400000000774. 


