


О компании 
Компания ООО «Каббалкстройкомунэкспертиза» основана в городе 

Нальчик в 2002 году и предлагает свои услуги в области проектиро- 
               вания, строительства, авторского надзора,  управления проек- 
                      тами и инжерено-изыскательных работ. 
 
                     При проектировании мы учитываем все пожелания Заказчика. 
                             Мы постоянно совершенствуем наши технологии  с учетом 
                                   накопленного опыта, современных материалов и 
                                         высочайших стандартов качества. 
 
                                           Любой вид работ, предлагаемый нашей компанией, 
                                                 может быть выполнен как в комплексе с иными 
                                                      видами услуг , так и отдельно.                               
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Архитектурное и инженерное проектирование 

Обследование зданий и сооружений 

Управление проектами 

Авторский надзор 

Инженерно-изыскательные работы 



Наш опыт 
Проекты, созданные силами 

ООО «Каббалкстройкомунэкспертиза». 



Разработка проекта реконструкции  
Курортного зала Г. Нальчик 



Разработка проекта спортивного 
зала «Казбек» с. Атажукино 



Проектирование объекта 
«Торговый дом «КРИСТАЛЛ ТЕРЕК» 



Техническое обследование   
здание Баксан ГЭС г. Баксан 



Обследование технического состояния 
электросетевого комплекса «Кашхатау» в КБР 



Проекта гостиницы 
 «Купол» с. Терскол 



1. 2. 

3. 

1.   Проект реконструкции детского школьного стадиона  
 ГОУ СОШ №1024, г. Москва 
2.   Проект реконструкции детского школьного стадиона  
 ГОУ СОШ №1373, г. Москва 
3. Проект реконструкции детского школьного стадиона 
ГОУ СОШ №2036, г. Москва 
 
 



Проект реконструкции детского школьного  
стадиона  ГОУ СОШ №1476, г. Москва 



1. 

2. 

Проект средней общеобразовательной школа, 
с. Алхасты, Республика Ингушетия 
 

Проект средней общеобразовательной школы  
в с. Экажево, Республика Ингушетия 



Проект реконструкции учебного  
Корпуса КБГАУ, г. Нальчик 



Обследование и разработка 
проекта реконструкции здания 
водного дворца в г. Тырныауз 



Проект детского сада для  
с. Верхний Курп и с. Безенги 



Эскизный проект жилого  
Комплекса в г. Нальчик 



Эскизный проект ресторана в г. Нальчик 



Допуски СРО  



Отзывы о нашей работе 



Отзывы о нашей работе 



Наши заказчики 



Благодарим за внимание! 

г. Нальчик, ул. Кабардинская 17, оф.21 
тел: (8662) 443460 
e-mail: kbexp@mail.ru 
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