
ГРУППА КОМПАНИЙ 
УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ



В 1993 г. основана Автономная некоммерческая 
организация «Уралстройсертификация», главными 
направлениями деятельности которой стали 
испытания и сертификация строительной продукции.

В настоящее время УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ 
преобразована в Группу компаний. С учетом 
накопленного опыта наша сфера деятельности 
расширена: помимо контроля качества 
строительных материалов, мы выполняем 
обследование объектов, проектные работы, 
монтаж и обслуживание инженерных систем, 
строительно-технические экспертизы.   

УРАЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ работает более чем в 
15 регионах России, таких как Уральский, 
Приволжский, Центральный федеральные округа, 
Республика Татарстан, Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

О КОМПАНИИ



Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений, сетей и систем вентиляции, электроснабжения, 
водопровода и канализации, теплоснабжения, ливневой 
канализации, связи

Диагностика, проектирование, монтаж, техническое 
обслуживание систем вентиляции и кондиционирования

Чистка и дезинфекция систем вентиляции

Строительно-техническая экспертиза качества работ и 
материалов, определение стоимости работ по устранению 
выявленных дефектов

Испытания строительной продукции

Проектные работы (архитектурные и конструктивные 
решения, инженерные сети и системы)

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОЕКТЫ



Лабораторный контроль строительных работ в целях 
проверки соответствия качества и объемов работ 
проектной и исполнительной документации 

Заказчик – АНО «Арена-2018»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СТАДИОН 
г. Екатеринбург



Обследование наружных сетей электроснабжения, 
хозяйственно-питьевого водопровода, 
хозяйственно-бытовой канализации, водопровода 
внутреннего и наружного пожаротушения, тепловых сетей, 
наружной ливневой канализации, слаботочных сетей, 
инструментальное обследование (телеметрия) внутренних 
систем ливневой канализации

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СПОРТМАСТЕР 
г. Екатеринбург



Лабораторный контроль строительных работ и материалов 
(бетона, кирпича)

Разработка и реализация программы мониторинга 
эффективности примененной гидроизоляции кирпичной 
кладки силового цеха, каменных столярных мастерских, 
здания проходной

ЖК МЕЛЬНИЦА
Мельница Борчанинова–Первушина 
(памятник архитектуры Екатеринбурга 
областного значения)



Техническое обслуживание, проектирование и монтаж, 
чистка и дезинфекция, паспортизация систем вентиляции 
более 500 учреждений

Обследование зданий школ и детских садов, выполнение 
проектных и строительно-монтажных работ, огнезащитная 
обработка конструкций, испытания

ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА  



Разработка проекта капитального ремонта 
Офтальмологического отделения с перепланировкой и 
заменой внутренних инженерных сетей
 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1



КОНТАКТЫ

URALSERTIF.RU

620078, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28Д, оф. 207, 214

Контактный телефон
+7 343 288-29-89

Электронный адрес:
info@uralsertif.ru


