


Достоверность и полнота проводимых исследований.

Аттестованные специалисты в области строительства (проходят 
обязательную ежегодную аттестацию), состоящие в штате 

организации.

Качество оказываемых услуг подтверждается положительными 
отзывами Реальных Заказчиков.

Обширная положительная практика по судебным исследованиям, в том 
числе по уголовным делам.

Обширная география предоставления услуг (работаем по всей России) с 
2010 года.

Мы применяем современные приборы неразрушающего контроля 
качества, постоянно пополняем приборный парк.

Работа нашего центра строится на следующих основных принципах:
 
џ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАВ УЧАСТВУЮЩИХ 

СТОРОН, 

џ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭКСПЕРТА, 

џ ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

џ ВСЕСТОРОННОСТЬ И ПОЛНОТА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Экспертная деятельность нацелена на то, чтобы предоставить заказчику 
квалифицированный и объективный результат на основе проведенных исследований.

Производство строительно-технических экспертиз и обследований технического 
состояния зданий и сооружений осуществляется только с использованием научно-
обоснованных методик, рекомендованных к внедрению и применению в государственных 
экспертных учреждениях и под их методическим контролем. 

Работы выполняются квалифицированными экспертами, прошедшими профессиональную 
подготовку в государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 
применением высокотехнологичного оборудования и специализированных приборов.

Наша организация осуществляет свою деятельность с октября 
2010 года. 

С этого времени нашими специалистами выполнены работы по обследованию 
технического состояния зданий и сооружений, строительно-технические экспертизы, 
проектные работы. 

География наших объектов распространена на всю Российскую 
Федерацию – от г. Калининград до  г. Анадырь.

Количество выполненных работ превышает 3000 объектов.

О НАС

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



1. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (В ТОМ 
ЧИСЛЕ СУДЕБНАЯ)

Проводя техническую экспертизу, специалистами выясняется текущее техническое состояние 
зданий и строений, выявляется скрытый брак и различные дефекты, но важнее всего — 
прогнозирование вероятных последствий, которые могут возникнуть в результате нарушения 
технологии или ненадлежащего качества строительных или ремонтных работ.

УСЛУГИ Эксперты Регионального Центра Строительных Исследований 
“Артель” производят следующие работы в рамках строительно-
технической экспертизы:

џ оценку качества проведённого строительства и ремонтных работ;

џ оценку реальных объёмов и соответствие заявленной стоимости монтажных, 
ремонтных и строительных работ проектной и технической документации, нормам, 
стандартам;

џ экспертная оценка строительства, которое ещё не завершено;

џ экспертная оценка недвижимости с целью определения её пригодности к 
дальнейшему использованию;

џ определение категории выполненных ремонтных работ (капитальный ремонт, 
реконструкция, текущий ремонт);

џ составление строительных смет и проведение экспертизы сметной документации;

џ определение дефектности конструкций и текущего технического состояния;

џ определения причин отклонений и дефектов строительно-монтажных работ;

џ разработка рекомендаций, проектов усиления/ремонта/усиления/реконструкций 
зданий а так же их отдельных частей;

џ инструментальное обследование строительных конструкций зданий и сооружений с 
целью определения характеристик материалов;

џ иные задачи строительно-технической экспертизы.

Независимая строительно-техническая экспертиза 
подтверждается заключением, содержащим все выводы 

по решению поставленных вопросов и задач, 
и выдаётся заказчику.

Независимая экспертиза строительства является 
наиболее достоверным способом определения качества строительства 

и соответствия его параметров принятым нормативам. 



2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Существует  два  этапа:  визуальное  и  детальное  техническое 
обследование:

џ Визуальное производится для предварительной оценки конструкций по внешним 
признакам и необходимости детального обследования и уточнения программы 
работ.

џ Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания 
обязательно проводится, если на первом этапе были обнаружены серьезные 
дефекты или если для решения поставленных задач результатов визуального 
исследования недостаточно.

  
  

Цели проведения технического обследования:

џ Определить дефекты, разрушения, степень износа, деформации, в результате чего 
разрабатывается план действий для того, чтобы привести здание в порядок;

џ Определить степень износа инженерных конструкций и систем;

џ Определить срочность и необходимость капитальных или текущих ремонтно-
строительных работ и срок службы здания;

џ Оценить, возможно ли перепрофилировать здание и изменить его назначение;

џ Получить независимую оценку реальной стоимости объекта;

џ Получить независимую оценку состояния незавершенного строительства;

џ Определить, по каким параметрам есть несоответствия правилам, нормам и 
проектной документации.

Техническое обследование зданий и сооружений – 
комплекс мероприятий по оценке состояния зданий и сооружений 

на разных этапах строительства. 
Актуально как для эксплуатируемых объектов, 

так и для объектов, находящихся в процессе строительства.

Вы получаете заключение, 
содержащее полную информацию об исследуемом объекте, 

фотографии и чертежи, всё это подкреплено выводами 
о возможности эксплуатации объекта и рекомендациями 

по безопасности использования.

В РЕЗУЛЬТАТЕ:



3 .  ПРОЕК ТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕК ТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Проектные работы Регионального Центра Строительных Исследований “Артель” сочетают в себе 
уникальность концепции, оригинальный подход и современные решения, а также 
профессионализм персонала, который отвечает за выполнение работ. 

Кроме этого, ни одно строительство, а значит, и проектирование не обходится без документации 
по согласованию с различными коммунальными службами: водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Все эти проблемы берёт на себя компания “Артель”.

Проект необходим для любого объекта. Он позволяет учитывать множество различных факторов 
и условий: назначение и особенности архитектуры будущего здания, место расположения и 
монтажа строительного оборудования, существующие коммуникации и места проведения новых, 
пожелания заказчика и устранение бессмысленных непредусмотренных расходов.

 

Компания производит следующие работы по проектированию:

џ разработка проектов общественных сооружений (магазинов, объектов 
общественного питания, спортивных сооружений, административных строений);

џ проектирование объектов производства, складов, комплексов;

џ разработка проектов объектов для автосервисов, автомоек и стоянок;

џ проектирование торговых точек (киосков, павильонов);

џ проектирование систем коммуникаций;

џ разработка соответствующей технической документации, необходимой для 
строительства и запуска в эксплуатацию строящегося объекта.

Специалисты компании 
Регионального Центра Строительных Исследований “Артель” 

качественно и быстро выполнят проектирование зданий и 
сооружений, предоставят квалифицированные консультации 

по вопросам строительных материалов, методов строительства, 
окажут поддержку в проведении экспертиз и согласований.

Высококвалифицированные специалисты компании “Артель” 
выполняют проектирование зданий и сооружений любой сложности 

с минимальными затратами финансов заказчика и времени.



4. СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ, УЗАКОНИВАНИЕ САМОВОЛЬНЫХ 
СТРОЕНИЙ И Т.Д.)

Под сопровождением мы подразумеваем довольно широкий спектр 
услуг, который входит в полный цикл инвестирования и 

управления строительством и при необходимости реконструкции 
коммерческих и частных объектах недвижимости.

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
(мы выполняем как весь комплекс услуг, 

так и этапы по отдельности):

џ Подбор земельного участка для реализации строительного проекта;

џ Межевание земли: организация всего комплекса работ;

џ Оформление права собственности (аренды) на земельные участки;

џ Полный комплекс сбора и аналитики данных для старта проектирования;

џ Постановка земельного участка, квартиры, дома на кадастровый учёт;

џ Заключение договоров на подключение к сетям инженерного обеспечения;

џ Получение технических условий для подключения к сетям инженерного обеспечения;

џ Получение разрешения на строительство;

џ Техническое сопровождение строительства;

џ Строительный аудит, финансово-технический надзор на всех стадиях строительства 
объекта;

џ Регистрация прав на недвижимое имущество.



Строительный технический надзор обеспечивает:

џ поэтапную приемку выполняемых работ с проверкой соблюдения требований по 
технологии и качеству;

џ непрерывную обратную связь с заказчиком, информирование его о ходе работ и обо 
всех значимых событиях в рамках производственного процесса;

џ налаживание претензионной работы, т.е. четкую постановку и формулирование 
перед подрядчиком замечаний и претензий по качеству, срокам работ, объемам и 
типам используемых материалов и пр.;

џ контроль за правильностью подготовки текущей документации касательно 
осуществляемых работ.

Технадзор участвует в выработке путей и методов повышения эффективности, 
осуществляемых работ, сокращения их сроков и снижения себестоимости, а кроме того, в 
тестировании совместно с подрядчиком оборудования и материалов, планируемых к 
применению и использованию в ходе работ. 

Также цель строительного надзора  заключается в подготовке, в случае необходимости, 
претензий к поставщикам некачественных стройматериалов и оборудования, 
определении объемов компенсации понесенного в результате таких действий ущерба, и 
разработке сопутствующей строительству и ремонту документации.

5.  ТЕХНИЧЕСКИЙ НА ДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
(СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)
Представляет собой широкий комплекс мероприятий, цель которых заключается в том, чтобы 
сделать процесс проектных, сметных, инженерных и строительных работ более управляемым. 

Кроме того, с помощью технадзора за строительством можно сделать их более прозрачными, 
понятными и предсказуемыми, такими, чтобы клиент мог понять суть проведения работ от их 
начала и до самого конца, даже если у него нет технического образования, которое необходимо 
для проведения строительного технического надзора.

Технадзор строительства позволяет обеспечить соблюдение технологии, предотвратить 
злоупотребления, добиться весомой экономии финансовых средств, гарантировать 
безаварийную эксплуатацию объекта.

Технический надзор за строительством контролирует:

џ соблюдение нормативных требований в строительстве (СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и пр.);

џ соблюдение требований проектной документации;

џ соблюдение сроков строительства и ремонта;

џ своевременность поставок стройматериалов и оборудования;

џ уровень качества применяемых материалов, наличие соответствующих сертификатов, 
свидетельств, паспортов, применимость тех или иных материалов для конкретных условий 
строительства;

џ фактическое процентирование объемов выполняемых работ в актах КС-2, правильное 
ведение рабочих чертежей и схем, актов скрытых работ и пр.;

џ выполнение требований государственных и ведомственных надзорных органов, в частности 
Инспекции государственного архитектурно-строительного надзора, органов противопожарного, 
санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.



4. Инженерно-экологические изыскания выполняемые ООО “РЦСИ “Артель” необходимыми 
для оценки современного состояния и прогнозирования возможных изменений окружающей 
природной среды под влиянием антропогенных воздействий при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства, технологических сооружений и 
объектов обустройства с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных 
экологических последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

5. Геотехнический мониторинг. Наши специалисты выполняют комплексное изучение 
площадки строительства и самого объекта. В составе работ по геотехническому 
мониторингу выполняем следующие работы: 

џ  – наблюдение за конструкциями зданий и сооружений, фиксация дефектов, Обследование
установка маяков на трещины, наблюдение за уровнем подземных вод.

 
џ  Производятся с помощью Геодезические работы (геодезический мониторинг).

высокоточных нивелиров для определения кренов и осадок зданий и сооружений. 

џ  Установка специализированного оборудования с Геофизические измерения.
использованием сейсмических датчиков. 

Данные виды исследования и измерения могут проводиться как все вместе, так и 
выборочно только некоторые, в зависимости от поставленной задачи. При этом и то, и 
другое будет называться геотехнический мониторинг.

6. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Инженерные изыскания ‒ это один из важнейших видов строительной отрасли, с 

них начинается любой процесс создания и возведения объектов капитального 
строительства. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных 
изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование 
строительных площадок, зданий и сооружений.

ООО “РЦСИ “Артель” выполняет следующие виды инженерных 
изысканий:

1. Инженерно-геологические изыскания представляют из себя исследования грунта 
на предмет его физико-механических и химических свойств сквозь призму влияния 
на него будущего сооружения, а также процесса строительства.

2. Инженерно-геодезические изыскания обеспечивают получение топографо-
геодезических материалов, содержащих сведения о рельефе площадки 
строительства, ситуации местности и наличия подземных и наземных коммуникаций 
на участке изысканий, существующих сооружений. Инженерно-геодезические 
изыскания выполняемые ООО “РЦСИ “Артель” служат основой как для 
проектирования, так и для проведения других видов изысканий и обследований.

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняемые нашей 
организацией позволяют обеспечить комплексное изучение гидрометеорологических 
условий площадки строительства и выполнить прогнозирование возможных 
изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с 
целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия 
обоснованных проектных решений.



Возводимые и эксплуатируемые здания и сооружения нуждаются в проведении неразрушающего 
контроля и технического диагностирования для подтверждения безопасности. Организацию и 
непосредственное проведение этой процедуры обеспечивает наша строительная лаборатория. В 
соответствии с действующими стандартами нашей лабораторией обеспечивается решения 
различных задач по испытанию материалов.

Услуги нашей строительной лаборатории 
будут необходимы как на стадии строительства объекта 

для обеспечения контроля качества, так и на стадии 
эксплуатации для обеспечения контроля надежности 

и безопасной эксплуатации.

Лаборатория ООО “РЦСИ “Артель” представляет собой региональный центр, специалисты 
которого осуществляют диагностику и обследования гражданских зданий и сооружений, 
оборудования нефтяной и газовой промышленности, грузоподъемных механизмов в плане их 
соответствия предписаниям строительных норм и правил, промышленной безопасности, всем 
необходимым техническим параметрам.

Неразрушающий контроль производится с применением современных приборов отечественного 
и иностранного производства. 

В нашей лаборатории используются методы неразрушающего контроля, 
которые не нарушают целостности конструкций и эксплуатационные 
параметры:

џ дефектоскопия и ультразвуковая толщинометрия

џ статические испытания свай

џ магнитный

џ визуально-измерительный

џ тепловой (тепловизионная съемка)

7. УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ



ОБЪЕКТЫ
ОПИСАНИЕ 
При строительстве здания и смене ген.подрядной организации 
выявилась необходимость проверки фактически выполненных 
объемов и стоимости работ. В качестве экспертной организации 
были привлечены мы. По результатам выполненной 
строительно-технической  экспертизы установлены 
фактические объемы работ и стоимости. 
ОБЪЕКТ: БЦ «Нобель-Парк» в г. Тюмени
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Геотрон»

ОПИСАНИЕ
Выполнена судебная строительно-техническая экспертиза. 
Необходимость  экспертизы обусловлена вводом в 
эксплуатацию здания при наличии замечаний Госстройнадзора. 
В рамках экспертизы определено фактическое тех.состояние 
конструкций и инженерных сетей, проверены на соответствие 
проектной и исполнительной документации, определено 
соответствие здания обязательны нормам и требованиям 
законодательных актов РФ.
ОБЪЕКТ: ТЦ “Эмдер” в г. Нягань
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд ХМАО-Югры

ОПИСАНИЕ 
Выполнена судебная строительно-техническая экспертиза. 
Задача экспертизы: Определение степени готовности объекта, 
соответствие градостроительным регламентам и строительным 
нормам и правилам объекта капстроительства.
ОБЪЕКТ:  Нежилое здание, Центр дополнительного 
образования
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Тюменской области

ОПИСАНИЕ 
Выполнена строительно-техническая экспертиза. Задача 
экспертизы: Определение соответствия выполненных работ 
проектной документации и определение работоспособности 
внутренних инженерных систем. Выполненный комплекс 
экспертных работ и испытаний позволил достоверно 
определить текущее тех.состояние конструкций и инженерных 
систем. Объекта, сформирован виды работ, которые 
необходимы для завершения строительства объекта.
ОБЪЕКТ: МСОК “Звездный” в г. Новый Уренгой
ЗАКАЗЧИК: ООО “ПФ “ВИС”

ОПИСАНИЕ 
Выполнена судебная строительно-техническая экспертиза в 
рамках спора собственников здания торгового центра. Задачей 
экспертизы являлось определение возможности выдела доли в 
натуре, оценка имеющихся проектных решений по выделу доли 
на соответствие требования СНиП. По результатам 
проведенного исследование разработано и передано в суд 
экспертное заключение, которое и легло в основу итогового 
судебного решения.
ОБЪЕКТ: ТЦ “Рандеву” в г. Сургут.
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд ХМАО-Югры

ОПИСАНИЕ 
Проведение строительно-технической экспертизы обусловлено 
необходимостью проверки требованиям надежности, пожарной 
безопасности здания торгового центра. В рамках обследования 
было выполнены инструментальные измерения по 
определению геометрических пространственных характеристик 
здания, а также прочностных характеристик материалов, 
выполнены поверочные расчеты, проанализированы 
архитектурно планировочные решения, размещение 
необходимого оборудования, систем пожарной безопасности.
ОБЪЕКТ: ЦОМ “Европа” в г. Тюмени
ЗАКАЗЧИК: Калининский районный суд города Тюмени

ОПИСАНИЕ 
Нашими экспертами в рамках спора между Администрацией и 
Подрядчиком по делу А34-10575/2017 рассматриваемого 
Арбитражным судом Курганской области выполнена судебная 
строительно-техническая экспертиза по проверке качества, 
объемов и стоимости фактически выполненных работ по 
капитальному ремонту здания и благоустройству прилегающей 
территории. По результатам проведенного исследование 
разработано и передано в суд экспертное заключение, которое и 
легло в основу итогового судебного решения.
ОБЪЕКТ: Детский сад в с. Восточное, Частоозерского района 
курганской области
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Курганской области 

ОПИСАНИЕ 
Необходимость выполнения данной строительно-технической 
экспертизы обусловлено предписанием Госстройнадзора о 
выявленных нарушениях. В рамках выполнения экспертизы по 
определению влияния понижение уровня пола подвального 
этажа на несущую способность фундаментов проведено 
инструментальное обследование конструкций, выполнены 
поверочные расчёты. Сложность обследования заключалась в 
стеснённых условиях девствующего торгового центра и 
отсутствием проектной и исполнительной документации, однако 
нашими специалистами проведены необходимые вскрытия 
конструкций для определения их состава и прочностных 
характеристик, разработано и передано эксперное заключение.
ОБЪЕКТ: ТЦ Гудзон в г. Новый Уренгой, ЯНАО
ЗАКАЗЧИК: ООО “АНКОР”



ОПИСАНИЕ 
Проведение строительно-технической экспертизы обусловлено 
необходимостью размещения кинотеатра в здании торгового 
центра .  В  рамк ах  обследования  был о  выполнено 
инструментальное определение прочности железобетонных 
конструкций перекрытия и колонн, диаметров арматуры и шага с 
применением современных приборов неразрушающего 
контроля. На основании данных обследования выполнены 
поверочные расчеты в специализированных программных 
комплексах на восприятие нагрузок от оборудования 
кинотеатра.
ОБЪЕКТ: ТРЦ “Колумб” в г. Тюмень
ЗАКАЗЧИК: ООО “Твой дом”

ОПИСАНИЕ 
Проведена строительно-техническая экспертиза по 
установлению качества фактически выполненных работ, 
проверка требованиям обеспечения надежности, соответствия 
проектной и исполнительной документации, определено 
соответствие требованиям безопасности и механической 
надежности конструкций. По результатам проведённого 
обследования выдано экспертное заключение.
ОБЪЕКТ: Производственное здание в с.Горьковка, Тюменского 
района.
ЗАКАЗЧИК: ООО “ЭВИКА”

ОПИСАНИЕ
Нашими экспертами в рамках спора ТСЖ и Застройщика 
выполнена судебная строительно-техническая экспертиза по 
установлению причин протечек подземного паркинга и методов 
их устранения с разработкой необходимых видов работ и 
расчета сметной стоимости устранении дефектов. На основании 
выполненного нами экспертного заключения вынесено решение 
суда.
ОБЪЕКТ:  Многоквартирный жилой дом с объектам 
соцкультбыта “АРТ энд Смарт” в г.Тюмени
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Тюменской области

ОПИСАНИЕ
Нашими специалистами выполнена строительно-техническая 
экспертиза по установлению причин протечек мембранной 
кровли. В ходе экспертизы проведены контрольные вскрытия 
кровли, выполнено нивелирование поверхности кровли, 
определены характеристики материалов кровельного «пирога». 
В результате экспертизы установлены дефекты конструкций 
кровли, которые приводят к протечкам. Разработаны 
мероприятия необходимые для устранения дефектов. 
ОБЪЕКТ: ЖК “НОВИН” г. Тюмень
ЗАКАЗЧИК: ООО «Брусника. Управление домами Тюмень»

ОПИСАНИЕ
Нашими экспертами в рамках спора Заказчика и Подрядчика по 
делу А70-10478/2011 рассматриваемого в Арбитражном суде 
Тюменской области выполнена судебная строительно-
техническая экспертиза по проверке объемов и стоимости 
фактически выполненных работ по устройству инновационной 
системы МВД России «Безопасный город», при выполнении 
данной экспертизы задействовано несколько экспертов 
различных специальностей, для выполнения полного и 
всестороннего анализа объекта исследования с учетом его 
технических особенностей. По результатам проведенного 
исследование разработано и передано в суд экспертное 
заключение, которое и легло в основу судебного решения. 
ОБЪЕКТ: Комплексная система «Безопасный город»
ЗАКАЗЧИК: Арбитражный суд Тюменской области

ОПИСАНИЕ
Обследование текущего технического состояния конструкции 
антенно-мачтового сооружения выполнено для определения 
возможности установки дополнительного оборудования. При 
обследовании выполнен детальный осмотр конструкций мачты, 
в том числе с применением квадрокоптера, выполнена 
геодезическая съемка и испытание несущих элементов, 
выполнены поверочные расчёты мачты, сформирован отчёт 
выводами и рекомендациями о возможности проведения работ 
по установке доп. оборудования. Отчет получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы в составе ПД.
ОБЪЕКТ: Антенно-мачтовое сооружение, высотой 120 м в п. 
Ключи, Омской области. 
З А К А З Ч И К :  А О  « Га з п р о м  э л е к т р о г а з » ,  ф и л и а л 
«Электрогазпроект».

ОПИСАНИЕ
Определение действительного технического состояния 
конструкций бывшего здания санатория, для последующей 
разработки проектной документации на реконструкцию здания с 
перепрофилированием под медицинский центр (предпроектная 
стадия, для разработки проекта реконструкции). Выполнено 
комплексное обследование инженерных сетей и конструкции 
здания, разработан отчет, который получил положительное 
заключение гос.экспертизы в составе ПД.
ОБЪЕКТ: Санаторий Озерный в г. Ноябрьск
ЗАКАЗЧИК: ООО “Омскрегионпроект”

ОПИСАНИЕ
В виду планирования выполнения работ по реконструкции была 
потребность в определении технического состояния 
конструкций опор ЛЭП и определения возможности 
дополнительного нагружения. По итогам обследования был 
разработан отчёт с предоставлением исходной информации 
для выполнения проектных работ.
ОБЪЕКТ: ПС Юровская
З А К А З Ч И К :  « ГА З П Р О М  Э Л Е К Т Р О ГА З »  Ф и л и а л 
“ЭлектрогазПроект”, г. Краснодар.



ОПИСАНИЕ 
Обследование технического состояния конструкций здания 
выполнено для определения возможности возобновления 
строительства. Проект строительства претерпевал несколько 
изменений в связи с потребностями заказчика, до момента 
обследования здание и оборудование надлежащим образом 
законсервировано не было. С учетом данных обследования 
была разработана проектная документация на завершения 
строительства объекта рыбоприёмного пункта.
ОБЪЕКТ: Рыбоприемный пункт в п. Новый Порт, ЯНАО.
ЗАКАЗЧИК: ООО “ЯСП” г.Салехард

ОПИСАНИЕ 
В виду планирования выполнения работ по реконструкции была 
потребность в определении технического состояния ж/б 
к онструкций  эстак ад  и  определения  возможности 
дополнительного нагружения. По итогам обследования был 
разработан отчёт с подробными рекомендациями по 
восстановлению несущей способности опор (находились в 
эксплуатации длительный период, предположительно с 70-80х 
годов) а так же выполнены поверочные расчёты конструкции 
эстакад.
ОБЪЕКТ: Завод ЧМК в г. Челябинск
ЗАКАЗЧИК: ООО “Спектрум-Холдинг” г. Москва

ОПИСАНИЕ 
Выполнено определение текущего технического состояния 
железобетонного каркаса здания, в виду наличия некоторых 
дефектов конструкций. Произведён анализ проектных решений, 
в совокупности с данными обследований разработаны 
необходимые мероприятия для устранения дефектов
ОБЪЕКТ: Торговый центр СИТИМОЛЛ ТЮМЕНЬ в г. Тюмени
ЗАКАЗЧИК: ООО “ИРИАН”

ОПИСАНИЕ
Выполнено определение текущего технического состояния 
конструкций ВЛ 10 кВт,  определение возможности 
дополнительного нагружения в виду выполнения проектных 
работ по реконструкции объекта. По итогам обследования был 
разработан отчёт с подробными рекомендациями, а так же 
выполнены поверочные расчёты конструкции опор, которые 
показали, что доп. нагружение на заданную величину возможен. 
Отчет в составе ПД прошел гос.экспертизу.
ОБЪЕКТ: Промышленный завод в г. Новый Уренгой
ЗАКАЗЧИК: Филиал «ЭлектрогазПроект» АО «Газпром 
электрогаз» г. Краснодар

ОПИСАНИЕ
Плановое проведение визуального и инструментального 
обследования технического состояния зданий и сооружений 
завода для подтверждения безопасной эксплуатации. По 
результатам проведения комплекса работ по определению 
технических характеристик и свойств материалов, а также 
выполнения поверочных расчетов для проверки обеспечения 
несущей способности конструкций сформированы заключения о 
возможной безопасной эксплуатации объекта.
ОБЪЕКТ: Промышленный завод в г.Тарко-Сале, ЯНАО.
ЗАКАЗЧИК: ООО “Новатэк-Пуровский ЗПК”

ОПИСАНИЕ
Выполнено обследование несущих конструкций для 
возможности возведения надземного перехода между 
существующим корпусом и проектируемым. По результатам 
проведенных работ определены параметры возможного 
перехода, выданы рекомендации для выполнения проектных 
работ.
ОБЪЕКТ: Здание ОКБ г. Ханты – Мансийска
ЗАКАЗЧИК: ЗАО “Гипроздрав” г. Москва

ОПИСАНИЕ 
Техническое обследование конструкций здания выполнено в 
связи необходимостью установки новой кран-балки, большей 
грузоподъёмностью. По результатам обследования выполнены 
необходимые инструментальные испытания металлического 
каркаса здания и фундаментов, выполнены поверочные 
расчеты конструкций, сформированы выводы о возможности 
установки кран-балки большей грузоподъемностью.
ОБЪЕКТ: Производственный цех в г. Когалым
ЗАКАЗЧИК: ООО “Лукоил ЭПУ сервис”

ОПИСАНИЕ 
В связи с имеющимися дефектами конструкций, выявленных 
при эксплуатации объекта, нами выполнено обследование 
технического состояния конструкций здания. При проведении 
обследования установлены критические дефекты конструкций 
здания, школы, выявлена реконструкция подвального этажа 
здания. По результатам поверочных расчетов установлено, что 
несущая способность фундамента не обеспечивается, 
требуется срочные мероприятия по усилению конструкций 
здания.
ОБЪЕКТ: Здание средне образовательной школы №4 в 
г.Губинский
ЗАКАЗЧИК: СОШ №4, г.Губинский



ОПИСАНИЕ
В виду планирования выполнения работ по реконструкции 
нефтеперерабатывающего завода была потребность в 
определении технического состояния ж/б конструкций эстакад и 
определения возможности дополнительного нагружения. По 
итогам обследования был разработан отчёт с подробными 
рекомендациями по восстановлению несущей способности 
опор (находились в эксплуатации длительный период, 
предположительно с 70х годов) а так же выполнены поверочные 
расчёты конструкции эстакад. Отчет в составе ПД прошел 
гос.экспертизу.
ОБЪЕКТ: Афипский НПЗ, г. Краснодар
ЗАКАЗЧИК: Филиал «ЭлектрогазПроект» АО «Газпром 
электрогаз» г. Краснодар

ОПИСАНИЕ
Техническое обследование монолитных железобетонных 
конструкций перекрытия выполнено в связи с увеличением 
нагрузок от конструкции бассейна.  По результатам 
обследования установлено фактическая прочность бетона, 
армирования плиты, узлов сопряжения с колоннами каркаса, 
разработаны технические решения по усилению конструкций.
ОБЪЕКТ: ФОК «ИРТЫШ» в с. Уват, ул. Дорожная 
ЗАКАЗЧИК:  Муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс Уватского 
муниципального района»

ОПИСАНИЕ
Комплексное обследование технического состояния здания (все 
инженерные сети и конструкции, в том числе и наружные). 
Сложность выполнения обследования заключалась в том, что 
здание неоднократно реконструировалось, но так и не было в 
ведено в эксплуатацию, при производстве реконструкции были 
допущены проектные ошибки. По результатам проведения 
обследования, сформированные необходимые ремонтные 
работы, выданы рекомендации, отражающие необходимость 
внесения изменения в планировочные решения, инженерные 
сети и системы. Отчет об обследовании успешно прошел 
гос.экспертизу в составе проектной документации.
ОБЪЕКТ: Здание детско-юношеского театра в ХМАО, г. Нягань, 
по ул. Киевская,12
ЗАКАЗЧИК: МБУ “Управление капитального строительства 
ХМАО-Югры”

ОПИСАНИЕ
Выполнено обследование конструкций фундаментов и 
существующих эстакад. Данное обследование выполнено для 
оценки возможности увеличения нагрузок от прокладки 
дополнительных трубопроводов.
ОБЪЕКТ: Завод КНПЗ в г. Нягань.
ЗАКАЗЧИК: ООО «Красноленинский НПЗ»

ОПИСАНИЕ 
Определение технического состояния сооружения было 
осуществлено для плановой проверки надежности и 
безопасности зданий и сооружений, продления срока 
безопасной эксплуатации. По результатам обследования здания 
и сооружения признаны безопасными, выданы рекомендации по 
содержанию конструкций зданий и сооружений, необходимость 
следующего планового обследования установлена через 5 лет.
ОБЪЕКТ: Здания и сооружения Демьянского месторождения 
ТНК-УВАТ
ЗАКАЗЧИК: ООО «ТНК-Уват»

ОПИСАНИЕ
Определение технического состояния сооружения было 
осуществлено для плановой проверки надежности и 
безопасности зданий и сооружений, продления срока 
безопасной эксплуатации. По результатам обследования здания 
и сооружения признаны безопасными, выданы рекомендации по 
содержанию конструкций зданий и сооружений, необходимость 
следующего планового обследования установлена через 5 лет.
ОБЪЕКТ: Здания и сооружения Усть-Тегусского месторождения 
ТНК-УВАТ
ЗАКАЗЧИК: ООО «ТНК-Уват»

ОПИСАНИЕ 
Реализованный проект многоквартирного жилого дома в г.Ханты 
– Мансийск выполнен в неоклассицизма. Проект выполнен с 
учетом применения современных материалов, в проекте учтена 
с о в р е м е н н а я  с и с т е м а  и н ж е н е р и и  и  т ел е м ет р и и . 
Предусмотрены удобные колясочные, консьерж-сервис. 
ОБЪЕКТ: Жилой многоквартирный дом в г.Ханты – Мансийск
ЗАКАЗЧИК: ООО «ССТ»

ОПИСАНИЕ
В рамках проекта капитального ремонта предусматривалось 
замена морально и физически устаревшего оборудования 
поликлиники, полностью обновление отделочных работ и 
полная замена инженерных сетей, выполнение новой входной 
группы с доступом ММГН. 
ОБЪЕКТ: Поликлиника №12 в г.Тюмени 
ЗАКАЗЧИК: МКУ «ТГИК»



ОПИСАНИЕ
В связи с имеющимися дефектами конструкций, выявленных 
при эксплуатации объекта (трещины полов и стен подвального 
этажа), нами выполнено обследование технического состояния 
конструкций здания. При проведении обследования 
установлены причины образования дефектов, разработаны 
технические решения по их устранению.
ОБЪЕКТ: Административно-бытовой комплекс в г. Белоярский
ЗАКАЗЧИК: АО «РИТЭК». Научно-технический полигон ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

ОПИСАНИЕ
В рамках проекта модернизации маяков систем посадки 
аэропортов наша организация выполняет обследование 
конструкций существующих фундаментов под конструкции 
маяков для определения их реального технического состояния и 
возможности восприятия нагрузок от нового оборудования. 
Новые маяки являются более современными и технологически 
независимыми, практически на 100% автоматизированны, 
отвечают требованиям международных стандартов. Для данных 
целей нами выполняется комплекс работ начиная от изучения 
имеющейся документации и заканчивая определением 
возможности установки новых систем на существующие 
фундаменты. Для решения задач используем современное 
оборудование - дефектоскопы бетона, локаторы арматуры, 
прибор для определения глубины заложения фундаментов 
акустическим методом и другие.
ОБЪЕКТ: от г. Калининграда до г. Анадырь, всего выполнено 
обследование по 19 объектам.
ЗАКАЗЧИК: АО «Азимут»

ОПИСАНИЕ
Объект находится в процессе реконструкции, нашими 
специалистами выполнено инструментальное обследование 
для подтверждения несущей способности конструкций, для 
этого выполнен комплекс работ по определению прочности 
бетонных конструкций, параметров армирования, определена 
длинна свай (акустическим методом), проанализированы 
архивные чертежи, данные визуального и инструментального 
обследования, выполнены необходимые поверочные расчеты.
ОБЪЕКТ: г.Мирный, Якутия
ЗАКАЗЧИК: АО «РНГ»

ООО «РЦСИ «Артель» является действительным членом 
СРО в области инженерных изысканий

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
И ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ





ООО «РЦСИ «Артель» является действительным 
членом СРО в области проектирования



ООО «РЦСИ «Артель» имеет аттестованную лабораторию 
неразрушающего контроля



ООО «РЦСИ «Артель» имеет сертификацию системы 
менеджмента качества





ОТЗЫВЫ О РАБОТЕООО «РЦСИ «Артель» действительный член платы 
судебно-экспертных организаций РФ

Рекомендательное письмо ООО «НОВАТЭК Пуровский ЗПК»
Уважаемы Андрей Николаевич!
Выражаем благодарность коллективу ООО «РЦСИ «Артель» за высокий профессионализм, ответственное и 
качественное выполнение работ по техническому обследованию зданий и сооружений ООО «НОВАТЭК-
ПУРОВСКИЙ ЗПК» в 2016 г.
За время выполнения работ по техническому обследованию зданий и сооружений предприятия ООО «РЦСИ 
«Артель» зарекомендовало себя как надежный партнер, специалисты предприятия продемонстрировали 
профессиональный подход к выполнению договорных обязательств. Работы и оформление документации 
выполнены качественно, в полном объеме и в установленные сроки. Предприятие имеет большой опыт в 
выполнении работ по техническому обследованию зданий и сооружений, квалифицированный кадровый 
состав.
Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, принятые ООО 
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», выполняются без нарушений.
Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество наших предприятий.
С уважением, первый заместитель генерального директора - главный инженер Д.Г.Попов.

Рекомендательное письмо ООО «Северные Строительные Технологии»
Уважаемый Андрей Николаевич!
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Строительных Исследований «Артель» с 
2013 года провело более 15 комплексных обследований строительных конструкций зданий и сооружений, 
возводимых силами Общества с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии».
Совместное сотрудничество оставило положительное впечатление о своевременности принятия верных 
решений, грамотного применения необходимых методов диагностирования и выполнения непростых задач в 
поставленные сроки. Результаты работ всегда отвечали поставленным целям и задачам, а также требованиям 
по оформлению и содержанию.
Высоко ценим наше совместное взаимодействие, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров в будущем!
Заместитель Генерального директора - Технический директор ООО «ССТ» Шаяхметов Д.А.

Рекомендательное письмо ООО «ИРИАН»
Директору ООО «Региональный Центр Строительных Исследований «Артель»
Общество с ограниченной ответственностью «ИРИАН» выражает благодарность коллективу Общества с 
ограниченной ответственностью «Региональный Центр Строительных Исследований «Артель» за 
плодотворное сотрудничество в области проведения комплекса работ по обследованию строительных 
конструкций здания торгового центра - Тюмень Сити Молл, расположенного по адресу: 625015, Тимофея 
Чаркова, 60.
Благодаря опыту, профессионализму, целеустремленности и активной жизненной позиции экспертов Общества 
с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Строительных Исследований «Артель» своевременно 
удалось избежать ошибок и недостатков при проведении строительно-монтажных работ, а также выполнить в 
срок все работы, связанные с возведением здания торгового центра Тюмень Сити Молл.
Высоко ценим Наше сотрудничество, надеемся на продолжение сотрудничества в будущем и желаем Вашей 
компании всегда оставаться надежным и заслуживающим доверия партнером!
Директор ООО «ИРИАН» А.О. Гайдуков.

Рекомендательное  письмо  АО  «ТЮМЕНСКИЙ  ЗАВОД  МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  И  ИНСТРУМЕНТОВ»
Техническому директору ООО «РЦСИ «Артель» Домацкому А.В.
Наша компания выражает признательность за плодотворное сотрудничество в области обследования зданий 
нашего предприятия и подготовку технических решений по усилению конструкций.
Компания ООО «РЦСИ «Артель» зарекомендовала себя как надежного партнера, инженеры Вашей 
организации продемонстрировали высокий уровень квалификации и решили все поставленные задачи.
Мы верим в сохранение деловых отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений АО «ТЗМОИ» С.А. Панов.



Рекомендательное письмо Администрация МО с. Самбург
Уважаемый Алексей Владимирович!
Выражаем Вам благодарность за своевременно и качественно выполненные работы по обследованиям 
технического состояния конструкций жилых и административных зданий на территории нашего муниципального 
образования!
Особенно хотим отметить выполнение работ в короткие сроки при сохранении качественного результата, 
оперативное взаимодействие со специалистами, ответы на все имеющиеся вопросы, в том числе и учет наших 
пожеланий.
Сотрудничаем с Вашей компанией уже 5 лет и всегда довольны результатом! Надеемся продолжить 
плодотворное сотрудничество в том же ключе!
Заместитель Главы Администрации села Е.А. Зинченко.

Рекомендательное письмо ООО «УК «МИКРОРАЙОН «ТЮМЕНСКИЙ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Микрорайон Тюменский» выражает 
признательность Обществу с ограниченной ответственностью «Бюро независимых экспертиз «Артель» за 
высокое качество проведенных работ, оперативность и ответственное отношение к интересам клиента.
Совместное сотрудничество оставило только благоприятное впечатление. Все поставленные задачи были 
реализованы в срок.
Услуги по проведению Тепловизионного обследования ограждающих конструкций жилого фонда, 
обслуживаемого Нашей организацией, были выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами 
и государственными стандартами с надлежащим качеством.
За время работы организация ООО «Бюро независимых экспертиз «Артель» проявила себя как 
профессиональная компания с высококвалифицированными специалистами.
Директор ООО «УК «Микрорайон Тюменский» Шукшина Е.В.

Рекомендательное письмо ООО «ГЕОЛСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «Геолстроймеханизация» обращалось в ООО «РЦСИ «Артель» для выполнения строительно-
технической экспертизы конструкций кровли здания АБК, расположенного на территории нашей базы в 
г.Тюмени по ул. Гилевская Роща.
Выражаем благодарность за качественно оказанные экспертные услуги. В дальнейшем планируем 
плодотворное сотрудничество с «Региональным центром строительных исследований «Артель».
Рекомендуем данную организацию как грамотных специалистов, ответственно выполняющих поставленные 
задачи.
Генеральный директор ООО «Геолстроймеханизация» Елиаури О.Б.

Рекомендательное письмо ООО «МегаТорг»
Техническому Директору ООО «БНЭ «Артель» Домацкому Алексею Владимировичу.
В 2012 году началось наше сотрудничество с ООО «БНЭ «Артель». Специалистами данной организации 
выполнены работы по разработке проектной документации по реконструкции здания, расположенного в 
г.Сургуте, п. Федоровский. По результатам проведенной работы и взаимодействия со специалистами вашего 
Бюро, хотим отметить их высокую квалификацию и умение решать нестандартные задачи в рамках усиления 
строительных конструкций реконструированного здания.
Выражаем Вам благодарность и рекомендуем Вас как специалистов высокого класса.
Директор ООО «Мега Торг» Алексеев А.А.

Рекомендательное письмо ОАО Абсолют Банк
 Уважаемый Андрей Николаевич!
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» выражает благодарность Вам и коллективу Бюро 
независимых экспертиз «Артель» за четкую слаженную работу при проведении комплекса работ по 
узакониванию изменения планировочных решений наших помещений, расположенных по адресу: 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 14/7.
Эффективная организация производственного процесса, компетентность специалистов компании, 
индивидуальный подход и гибкость в разрешении нестандартных ситуаций, а также грамотная 
работа специалистов с органами местного самоуправления субъекта Российской федерации, 
способность грамотного комплексного решения технических и юридических вопросов привели к 
желаемому положительному результату.
Спасибо Вам за качественно выполненную работу, желаем процветания и успехов в реализации 
новых проектов.
С уважением, Управляющий Тюменским филиалом АКБ Абсолют Банк Т.Д.Чумакова.

Рекомендательное письмо ОАО «ГЕОТРОН»
 Уважаемый Андрей Николаевич!
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» выражает благодарность Вам и коллективу Бюро 
независимых экспертиз «Артель» за четкую слаженную работу при проведении комплекса работ по 
узакониванию изменения планировочных решений наших помещений, расположенных по адресу: 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 14/7.
Эффективная организация производственного процесса, компетентность специалистов компании, 
индивидуальный подход и гибкость в разрешении нестандартных ситуаций, а также грамотная 
работа специалистов с органами местного самоуправления субъекта Российской федерации, 
способность грамотного комплексного решения технических и юридических вопросов привели к 
желаемому положительному результату.
Спасибо Вам за качественно выполненную работу, желаем процветания и успехов в реализации 
новых проектов.
С уважением, Управляющий Тюменским филиалом АКБ Абсолют Банк Т.Д.Чумакова.

Рекомендательное письмо МКУ ТГИК
 Уважаемый Андрей Николаевич!
Муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство» 
выражает Вам благодарность  за выполнение работ по техническому обследованию, строительно-
технической экспертизе объектов, находящихся в реестре муниципального имущества города 
Тюмени.
За время сотрудничества с Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро независимых 
экспертиз «Артель» организация зарекомендовала себя как профессиональный и надежный 
партнер.
Благодаря принципу работы организации - профессиональный подход к поставленным задачам и 
отличному знанию своего дела, она занимает стабильное положение в сфере экспертных услуг в 
строительстве.
Высоко ценим Наше взаимодействие, надеемся на продолжение сотрудничества в будущем и 
желаем Вашей компании дальнейшего развития и процветания!
Директор Н.М. Сбродов

Рекомендательное письмо ООО «Сибэнергострой»
Благодарность ООО «Бюро независимых экспертиз «Артель» Техническому директору Домацкому 
Алексею Владимировичу.
Компания ООО «Сибэнергострой» выражает Благодарность Вашему коллективу за выполненный 
проект капитального ремонта многоквартирного жилого дома в п. Демьянское, Уватского района.
Согласно принятым проектным решениям нам удалось провести строительно-монтажные работы 
без дополнительных затрат и в сжатые сроки.
Все поставленные задачи для проведения капитального ремонта были грамотно отработаны в 
проектной документации.
Генеральный директор ООО «Сибэнергострой» Павлешов А.П.



Рекомендательное письмо от Главного управления МЧС России по 
Тюменской области
Генеральному директору ООО «Бюро независимых экспертиз «Артель» Сорокину Андрею 
Николаевичу.
Главное управление МЧС России по Тюменской области выражает Вам благодарность за 
выполнение работ по техническому обследованию, строительно-технической экспертизе и 
подготовке проектной документации объектов, расположенных на территории наших 
подведомственных подразделений.
Благодаря Вашему опыту и высокому профессионализму, поставленные задачи были выполнены 
своевременно и в полном объеме. Заметным плюсом является целеустремленность и активная 
позиция организации в решении поставленных задач.
Мы высоко ценим наше сотрудничество, надеемся на дальнейшее его продолжение в будущем и 
желаем Вашей компании развития, а также всегда оставаться надежным и заслуживающим доверия 
партнером!
Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Ю.Н. Алехин.

Рекомендательное письмо СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемый Андрей Николаевич!
На протяжении нескольких лет Счетная палата города Тюмени сотрудничает с Вами в рамках 
проведения строительных экспертиз и исследований.
Ваши квалифицированные экспертные заключения позволяют нам своевременно решать 
проблемные вопросы, возникающие в нашей работе.
Отмечаем о пунктуальности выполнения договорных обязательств, оперативности и высоком 
качестве оказываемых услуг.
Выражаем Вам и вашему коллективу благодарность и уверенность в дальнейшем и плодотворном 
сотрудничестве.
Председатель В.П. Казанцев.

Рекомендательное письмо ООО «УК «Тюменьремжилсервис»
 Общества с ограниченной ответственностью «Бюро независимых экспертиз «Артель» является партнером 
ООО «Тюменьремжилсервис» по разработке проектно-сметной документации на проведение капитальных 
ремонтов, реконструкцию, техническое перевооружение, а также по выполнению работ по техническому 
обследованию объектов. За время сотрудничества коллектив ООО «Бюро независимых экспертиз «Артель» 
зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер, обеспечивая гибкий подход к потребностям 
заказчика, высокую оперативность и надежность.
Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством. Также хотим 
отметить грамотное руководство и организацию работ со стороны технического директора Домацкого А.В.
Рекомендуем ООО «Бюро независимых экспертиз «Артель», как профессионального и добросовестного 
партнера.
Генеральный директор ООО «УК «Тюменьремжилсервис» А.П. Шабашов.

Рекомендательное письмо Управление Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМАО, ЯНАО
Руководство Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО выражает благодарность 
коллективу «Бюро независимых экспертиз «Артель» за плодотворную работу по строительно-технической 
экспертизе.
Руководство Управления уверено, что отличное знание своего дела, высокий профессиональный уровень 
коллектива позволит и в дальнейшем выполнять поставленные перед Вами задачи оперативно и с высоким 
качеством!
Руководитель управления Е.А. Усов.

Рекомендательное письмо ООО «ЮТэйр-Девелопмент»
От лица Нашей компании выражаем искреннюю благодарность коллективу «Бюро независимых 
экспертиз «Артель» за четкую слаженную работу при проведении строительно-технической 
экспертизы конструкций индивидуальных жилых домов в д. Дударево Тюменского района.
Стоит отметить эффективную организацию производственного процесса, компетентность 
специалистов компании, индивидуальный подход и гибкость в разрешении нестандартных 
ситуаций, большой технический потенциал Вашей компании и высокую квалификацию сотрудников.
Положительное впечатление в процессе производства экспертиз произвела высокая оперативность 
решения рабочих вопросов и профессионализм сотрудников экспертной организации. Искренне 
желаем «Бюро независимых экспертиз «Артель» процветания и дальнейших успехов в реализации 
новых проектов.
Директор М.П. Кармазин.

Рекомендательное письмо Администрация МО п. Винзили
Специалисты «Бюро Независимых Экспертиз «Артель» выполняли ряд работ по подготовке 
заключений строительно-технической экспертизы многоквартирных жилых домов, расположенных 
на территории муниципального образования поселок Винзили.
За время сотрудничества у нас сформировалось исключительно положительное мнение об этой 
организации. Оперативность и высокое качество оказываемых услуг, профессиональные и 
человеческие качества сотрудников позволяют нам рекомендовать «Бюро Независимых Экспертиз 
«Артель» своим партнерам как одну из ведущих экспертных организаций в области строительной 
экспертизы.
И.о. Главы администрации А.Б. Шабалин.

Рекомендательное письмо ЗАО НПО «УренгойГеоРесурс»
В рамках сотрудничества с ООО «РЦСИ «Артель», начиная с 2011 года, специалисты данной организации 
выполняли задачи по разработке проектных решений для реализации потребностей нашего предприятия по 
восстановлению, модернизации, реконструкции зданий, а также обследования технического состояния зданий 
для обеспечения возможности их использования.
За время нашего партнерства эта компания заслужила авторитет организации, которой можно доверять 
решение самых сложных вопросов.
Высоко оцениваем результат совместной работы и мы рекомендуем компанию ООО «РЦСИ «Артель» как 
ответственного партнера.
Генеральный директор Б.В. Карпов.

Рекомендательное письмо ООО «ЯмалСтройПроект»
ООО «ЯСП» выражает благодарность ООО «РЦСИ «Артель» за длительное и взаимовыгодное сотрудничество, 
а также за постоянные партнерские отношения при выполнении работ по проведению обследования 
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений на территории ЯНАО. Выполненные 
отчеты соответствуют требованиям действующего законодательства, успешно проходят гос.экспертизу в 
составе проектной документации.
Выражаем искреннюю признательность за добросовестное отношение, взаимопонимание, компетентность и 
профессионализм сотрудников Вашей организации при выполнении обследования технического состояния 
гражданских зданий и сооружений.
С уважением, Директор М.Н. Гуляницкая



Рекомендательное письмо Администрация города Тюмени
Благодарственным письмом награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью 
«Региональный Центр Строительных Исследований «Артель» под руководством генерального 
директора Сорокина Андрея Николаевича за достижение положительных результатов в труде и в 
связи с профессиональным праздником Днем строителя.
Глава Администрации города Тюмени А.В. Моор.

Рекомендательное письмо Филиал «ЭлектрогазПроект» АО «Газпром электрогаз»
 Уважаемый Алексей Владимирович!
В рамках сотрудничества выполнены различные проекты, где специалисты ООО «РЦСИ «Артель» выполняли 
обследования технического состояния линейных объектов (технологических эстакад), объектов АМС и иных. За 
долгие годы совместной работы завершены проекты в Краснодарском крае, юге Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО, Омской области. Выполненные отчеты успешно прошли государственную экспертизу в составе 
подготовленной проектной документации.
Высоко ценим сотрудничество с ООО «РЦСИ «Артель», отмечаем профессионализм специалистов данной 
организации в области исследования зданий и сооружений.
Директор П.В. Яцынин.

Рекомендательное письмо ФГУП «ГОСУДАРСВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ»
Уважаемый Андрей Николаевич!
Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «ГОСУДАРСВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДАРАЦИИ» (г. Санкт-Петербург) выражает благодарность 
компании ООО «РЦСИ «Артель» за высокий профессионализм и ответственное отношение, проявленные в 
процессе выполнения работ по договору на проведение обследования технического состояния конструкций 
антенной опоры «Башня-2».
В результате оперативной и качественной работы материалы проведенного обследования, в составе проектной 
документации по объекту «Установка автоматизированного приемо-передающего радиоцентра на аэродроме 
«Котлас», были приняты без замечаний экспертами государственной экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»).
Особо отмечаем инициативный ответственный подход специалистов ООО «РЦСИ «Артель», позволивший 
выполнить требуемое обследование в сокращенный срок и в полном соответствии с действующими 
нормативными документами.
Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» рекомендует компанию ООО 
«РЦСИ «Артель», как надежного подрядчика, способного добросовестно, качественно и в установленные сроки 
выполнять взятые на себя обязательства.
Первый заместитель директора В.В. Федоров.

Рекомендательное письмо ЗАО «ПромТехноТорг»
 Эксперты «Бюро независимых экспертиз «Артель» проводили проверку сметной документации на 
реконструкцию здания АБК в г. Сургуте.
По результатам проведенной экспертизы, с учетом замечаний, выданных экспертами к сметной документации, 
были внесены корректировки в исходные сметы. В результате чего были перераспределены и пересчитаны 
инвестиции на планируемую реконструкцию здания, что позволило нам выполнить эффективное проведение 
работ с экономически обоснованными затратами.
В связи с вышесказанным от лица руководства компании выражаем Вам благодарность.
Заместитель директора по финансам Криану Р.Б.

Рекомендательное письмо от Группы компаний СТРОЙИНДУСТРИЯ
Группа компаний ИНДУСТРИЯ выражает признательность за проведение комплекса работ по техническому 
обследованию многоэтажного здания с объектами соцкультбыта, расположенного в г. Кургане, Курганской 
области.
Компания ООО «БНЭ «Артель» проявила себя ответственным партнером, своевременно и в полном объеме 
выполняющим взятые на себя обязательства по техническому обследованию несущих конструкций 
монолитного каркаса здания. Обследования и испытания проведены на высоком уровне, что заслуживает 
уважение и признание профессионализма сотрудников и руководства компании.
 С уважением, Технический директор Ф.В. Евстафьев.



+8 (3452) 60-60-55, 60-59-60, 8 (3452) 64-00-24 факс

info@arteltmn.ru

г. Тюмень, ул. Республики 14/1, 3 этаж

г. Сургут, ул. Дзержинского 15

+8 (3462) 31-41-36
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