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ООО «ИНСПЕКТОР» осуществляет строительный контроль объектов  

капитального строительства и ведет свою деятельность на основании договора с 

застройщиком (заказчиком) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

ООО «ИНСПЕКТОР» контролирует: 

 ход и качество выполняемых работ, на соответствие их проектной и нормативной 

документации; 

 соблюдение сроков и объемов выполнения строительно-монтажных работ в  

соответствии с графиком производства работ; 

 ведение исполнительной документации подрядными организациями; 

качество и правильность использования применяемых материалов, изделий,  

конструкций и оборудования. 

г. Тула, ул. Пирогова, д.30,  оф.201  Телефон: (4872) 71-12-03 Телефон/факс: (4872) 71-05-32 

E-mail: ooo.insk@mail.ru ooo.insk@yandex.ru  

Строительный контроль 
Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой и включает в 
себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех этапах (стадиях) 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. 

Строительный аудит 
Строительный аудит является наиболее эффективным и действенным методом наблюде-
ния и контроля за работами, выполняемыми подрядными организациями.  

Анализ исполнительной документации 
Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства опреде-
лен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-
11-02-2006). 

Обследование строительных конструкций 

 подготовка к проведению обследования; 

 предварительное (визуальное) обследование; 

 детальное (инструментальное) обследование.  

 

Исследования энергоэффективности и энергосбережения 

Тепловизионный контроль и контроль воздухопроницаемости ограждающих конструкций. 

Наши услуги: 

mailto:ooo.insk@mail.ru
mailto:ooo.insk@yandex.ru
http://www.inspektor71.ru/our-services/stroitelnyj-kontrol/
http://www.inspektor71.ru/our-services/stroitelnyj-audit/
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Наши объекты: 
Объекты ООО "ИНСПЕКТОР" по договорам на оказание услуг по строительному контролю:  

"Строительство деревообрабатывающего производства", Алексинский район Тульской области, об-

щей площадью 1300 кв.м 

"Строительство фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов и сухих пищевых смесей", Ле-

нинский район Тульской области, общей площадью 10000 кв.м 

"Строительство склада хранения яйца", Тульская область, общей площадью 1370 кв. м 

"Цех механообработки и АБК", Тульская область, общей площадью 2376 кв.м 

"Строительство торгового центра", г. Тула, общей площадью 6447 кв. м 

"Строительство дилерского центра "КIA", г. Тула, общей площадью 3500 кв.м 

"Строительство цеха по производству металлолотков со складом готовой продукции", город Ясно-

горск Тульской области, общей площадью 2375 кв.м 

«Реконструкция многофункционального комплекса предприятий розничной торговли, офисов по ад-

ресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 85, 87», г. Тула, общей площадью 

Строительство гаража на 15 автомашин с административными помещениями и инженерным обеспе-

чением, г. Тула ул. З. Космодемьянской, д. 39 (общая площадь – 1493,2 м2) 

Строительство многоквартирного жилого дома по улице К. Цеткин д. 18 в Советском районе г. Тула. 

(общая площадь 1233,3 м2) 

Добавить к объекту «Реконструкция многофункционального комплекса предприятий розничной тор-

говли, офисов по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 85, 87», г. Тула, общей площадью 12254 кв.м 

Многоквартирный жилой дом с подземным гаражом на пересечении ул. Руднева и ул. Шевченко в 

Центральном районе г.Тулы, общей площадью 7027,2 м2 

Птицеводческий комплекс по выращиванию бройлерного мяса ООО «Воловский бройлер», по адре-

су: Тульская обл., Воловский район. 

 

Объекты ООО "ИНСПЕКТОР" по договорам на оказание услуг по строительному аудиту:  

"Перепланировка помещений торгово-выстовочного зала", Ленинский район Тульской области, об-

щей площадью 1450 кв.м 

"Реконструкция здания торгового центра", Ленинский район Тульской области 

"Строительство торгового комплекса "Магнит", г. Тула, общей площадью 11000 кв. м 

"Строительство здания оптового склада непродовольственных товаров", Ленинский район Тульской 

области, общей площадью 3100 кв.м 

"Строительство склада производственных и непроизводственных товаров с объектами автотранс-

портного предприятия", Ленинский район Тульской области, общей площадью 47000 кв.м 

"Реконструкция здания кинотеатра под развлекательно-досуговый центр", Тульская область, общей 

площадью 1470 кв.м 

«Строительство отделения переработки барды дрожжевого производства Тульского филиала ООО 

«Саф-Нева», город Узловая Тульской области 

«Строительство здания автомойки и шиномонтажа», город Тула, Центральный район, пересечение 

улиц Оборонная и Рязанская, общей площадью 999 кв.м 

«Строительство здания административно-торгового назначения», город Тула, Советский район, об-

щей площадью 2165 кв.м 

«Реконструкция многофункционального комплекса предприятий розничной торговли, офисов по ад-

ресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 85, 87», г. Тула, общей площадью 

«Строительство цеха по производству электроизоляционных материалов. Отделение полиимидной 

пленки», Тульская область, Киреевский район, 1490 кв. м 
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Наши объекты: 
Объекты ООО "ИНСПЕКТОР" по проведению обследования на соответствие требованиям проектных 

решений и техническим регламентам:  

"Строительство дилерского центра "КIA", г. Тула, общей площадью 3500 кв.м 

"Строительство гипермаркета "Магнит", г. Новомосковск, Тульской области, общей площадью 5000 кв.м 

"Строительство здания оптового склада непродовольственных товаров", Ленинский район Тульской области, 

общей площадью 3100 кв.м 

"Строительство спортивно-досугового центра", г. Новомосковск, Тульской области, общей площадью 4500 

кв.м 

"Строительство складского здания завода", г. Узловая Тульской области, общей площадью 8472 кв.м 

"Строительство склада производственных и непроизводственных товаров с объектами автотранспортного 

предприятия", Ленинский район Тульской области, общей площадью 47000 кв.м 

"Строительство жилого квартала (22-х этажные дома № 1, № 2), г. Тула, общей площадью 17900 кв.м  

«Строительство здания завода ООО «ТПО «ПРОМЕТ» по производству сейфов и металлической мебели в 

районе завода «АДС», город Узловая Тульской область, общей площадью 8472 кв.м 

«Строительство здания административно-торгового назначения», город Тула, Советский район, общей площа-

дью 2165 кв.м 

«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной авто-

стоянкой», город Тула, Советский район 

«Строительство жилой застройки по Восточному обводу» в Ленинском районе Тульской области 

«Строительство элеватора пивоваренной компании «Балтика» вместимостью 41000 тонн ячменя», Тульская 

область, Богородицкий район, с. Товарково 

«Строительство 1-ой очереди комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных 

сточных вод промплощадки с использованием современных технологий очистки», Тульская облсть, г. Суво-

ров, общая площадь 3500 кв.м 

«Строительство пятиэтажных жилых домов в жилой застройке по Восточному обводу», Тульская область, Ле-

нинский район 

Объекты по определению воздухопроницаемости ограждающих конструкций и тепловизионного кон-

троля: 

ЗАО «Внешстрой». «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Баженова в 

Пролетарском районе г. Тулы» «Многоэтажный жилой дом по ул.Ф.Смирнова-Сойфера в Советском районе 

г.Тулы». 

ООО «Строймеханизация-2». Расширение существующего здания торгового назначения с пристройкой офис-

ных помещений по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Коминтерна, д. 24-д/ул. Фрунзе, д. 1а 

ОАО «СПК Мосэнергострой». «Многоэтажный жилой дом по ул. Волоховской, д. 3 в Центральном районе г. 

Тулы». 

ООО «Ин-групп». Комплекс работ по обследованию ограждающих конструкций жилых домов позиция №1-2, 

3-4, 5-6, 7-8, 23, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 36, 80-81-82, 19-20, 21-22 объекта «Жилая застройка по Во-

сточному обводу в Ленинском районе Тульской области». 

ООО «ХСЦ ТЗСМ». Многоэтажный жилой дом блок-секции №3, №2 по адресу: г.Тула пр.Ленина 157 

ООО «Простор». Торгово-выставочный комплекс, расположенный по адресу: г.Тула ул. Коминтерна 24В 

Закрытое акционерное общество «ИНТЕРСТРОЙ». «Трехэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 

Тульская обл., Щекинский район, МО г. Щекино, г. Щекино примерно 62 м. по направлению на северо-запад 

от ориентира - жилой д. 44 по ул. Энергетиков» 

«Тула-Стройинвест». «Торгово-офисное здание» по адресу Тула, ул. Советская 72 

ООО «В-МАКС СТРОЙ». «Гостиница» по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.29 

ООО «БизнесАльтернатива». Многофункциональный центр, расположенный на пересечении ул. Вересаева и 

ул. Демонстрации в Советском районе г. Тулы 

ФГБУ «Тульская МВЛ». Административное здание ФГБУ "Тульская МВЛ" расположенный по адресу: г.Тула, 

ул. Некрасова, д.1а 

ООО «Атон». Пристройка торгового назначения к существующему магазину по ул. Металлургов, 89 в Проле-

тарском районе г.Тулы 

ООО "Борн". Многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной автостоян-

кой по ул. Демонстрации, 18а, 20, 20а в Советском районе г.Тулы 

ООО "Еврострой". Предприятие розничной торговли на пересечении ул.Литейзена и ул. Пушкинской в Совет-

ском районе г.Тулы 

ОАО "Мостотрест". 22-х этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями, тренажерным залом и 

отдельно стоящим магазином непродовольственных товаров по ул. Санаторной в г. Туле 


