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«О новых видах услуг экспертизы
промышленной безопасности»

На основании лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору №ДЭ-00-009359 (ГДКМПСУХ) от 15.12.2008 г. со сроком действия до
15.12.2013 г. наша компания выполняет работы по экспертизе промышленной безопасности
опасных производственных объектов в следующих отраслях надзора:
- надзор за подъемными сооружениями;
- надзор за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и
сетями;
- надзор за газораспределением и газопотреблением;
- надзор за взрывопожароопасными, химически опасными объектами и объектами
спецхимии;
- надзор в горнорудной и нерудной промышленности;
- надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами;
- надзор за объектами нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного
транспорта;
- надзор в угольной промышленности
Виды выполняемых экспертиз промышленной безопасности опасных производственных
объектов:
1. Экспертиза зданий и сооружений
2. Экспертиза проектной документации на строительство, расширение, техническое
перевооружение, реконструкцию и ликвидацию
опасных производственных
объектов
3. Экспертиза технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах
4. Экспертиза деклараций промышленной безопасности
5. Экспертиза иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных
объектов
Экспертиза зданий и сооружений включает в себя:
- анализ существующего конструктивного решения зданий и сооружений и
соответствие его проектному решению;
- выявление дефектов и повреждений несущих конструкций;
- определение фактических нагрузок, действующих на строительные конструкции, их
анализ и сравнение с современной нормативной базой;
- выполнение проверочных расчетов строительных конструкций при фактических
прочностных характеристиках материалов и действующих нагрузках , с учетом
сейсмического воздействия;
- разработку технических решений, способов ликвидации обнаруженных дефектов
или отказов по прочности строительных конструкций, разработку рекомендаций по
восстановлению или усилению конструкций.

ООО «Промтехэкспертиза» выполняет научно-технические, экспертные и проектные
работы. Все сотрудники компании имеют соответствующую подготовку и квалификацию. В
состав экспертов компании входят высокопрофессиональные специалисты в области
промышленной безопасности. Среди экспертов и специалистов ООО «Промтехэкспертиза» один член-корреспондент САН ВШ, 5 докторов технических наук, 7 кандидатов технических
наук.
Наши эксперты принимали участие в обследовании Кемеровской ГРЭС, ЗападноСибирской ТЭС, Томской ГРЭС-2, ТЭЦ Сибирского химкомбината, Балаковской АЭС,
Саратовской гидроэлектростанции, Балаковского завода минеральных удобрений,
Балаковского завода химволокна и др.
В настоящее время ведутся работы на предприятиях Владимирской, Тульской, Томской,
Кемеровской областей, а также в Красноярском крае, планируются работы в Московской,
Ленинградской, Калужской, Волгоградской и ряде других областей.
Наша компания имеет филиалы в Тульской и Владимирской областях. До 25.01.09 будут
зарегистрированы и приступят к работе филиалы в Волгоградской и Томской областях.
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С уважением,
Коммерческий директор

А.П.Кульбацкий

