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А40-10577/16-110-85 
Арбитражного суда  
города  Москвы

Определение объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
Центральный р-н, ул. Кирова, №52А

А40-217465/15-117-1810 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Строительно-техническая экспертиза определение объемов и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ 
по адресу: РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова 

А41-59653/16 
Арбитражного суда 
Московской области

Определение объема фактически выполненных работ и соответствия используемых материалов и поставленного технического 
оборудования на объекте «Техническое перевооружение для создания сборочного производства электронных модулей с 
использованием новейшей электронной базы на ФГУП «ЭМЗ «Звезда» г. Сергиев Посад Московской области.

А40-44870/16 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение возможности и стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества на объекте, расположенного по 
адресу г.Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 11, подвал пом.2, комнаты 1-9;

А40-75210/2016 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение объема, стоимости и качества выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории в Москве 
от Б. Овчинниковского пер., к зданию по адресу: г. Москва, Б. Овчинниковский пер., д. 18, стр. 4

А41-75929/16 
Арбитражного суда 
Московской области

определение объема, стоимости и качества фактически выполненных работ по государственному контракт № 15-16ГКА от 
27.05.2016, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту кровли котельной, расположенной по адресу: 
Московская область, город Пушкино, Красноармейское шоссе, д. 28А.

А40-45254/16-129-371 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение соответствия проектной, рабочей и сметной документации требованиям нормативных документов по проектированию 
и строительству

А40-29583/2016-86-45 
Арбитражного суда   
города  Москвы

Проведение оценочной экспертизы надрессорной балки  производства ЗАО «Азов Электро Сталь» - клеймо завода изготовителя 
1291, 2011 года выпуска в городе Москва

А40-219679/16-56-1956 
Арбитражного суда 
Московской области

Определение стоимости и качества выполненных строительно-монтажных работ на объекте, расположенном по адресу Московская 
область, Красногорский район, РП Нахабино, ул. Счастливая д.90

А40-109859/14 
Арбитражного суда  
города  Москвы

Строительно-техническая экспертиза по определению капитальности  здания  общей площадью 791,8 кв.м, расположенного по 
адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, вл. 7А

А40-170631/2016-181-
1479 Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение технических характеристик и возможности безопасной эксплуатации объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 
Земледельческий пер., д. 20А.

А40-150393/14-70-170 
«Б» Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение   объема, стоимости и качества фактически выполненных строительно-монтажных работ

А40-45846/17-56-422 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение объема и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ по контракту №0373100090913000044 
от 08.05.2014 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство 
комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область».

А41-62244/17  Арби-
тражного суда Москов-
ской области

Определение действительной стоимость выполнения работ и материалов по восстановлению 4 поврежденных кабелей связи

А41-25668/2017 
Арбитражного суда 
Московской области

Определение объемов и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ условиям договора подряда № 110/З от 
23.10.2015

А41-15483/2017 
Арбитражного суда 
Московской области

Проведение комплексной оценочной и землеустроительной экспертизы

А40-843/17-35-5  
Арбитражного суда  
города  Москвы

Определение технических характеристик объекта и возможности его безопасной эксплуатации объект недвижимого имущества- 
нежилое здание, площадью 2529,8 кв.м.

А40-50424/17-10-450  
Арбитражного суда  
города  Москвы

Определение технических характеристик объекта и возможности его безопасной эксплуатации объекта, по адресу: Московская обл„ 
Солнечногорский район, рп. Андреевка.

А40-15933/17-126-152 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение объема и стоимости фактически  выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции и техническому 
перевооружению корпуса № 32 ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»

А40-103098/16-124-156Б 
Арбитражного суда 
города  Москвы

Определение наличия дефектов, возможных причин их возникновения и стоимости восстановительных работ по объекту, Магазин 
«ОБИ», расположенном по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1

А07-12000/2016 
Арбитражного 
суда Республики 
Башкортостан

Проведение комплексной финансово-экономической истроительно-технической экспертизы объекта ООО «Аргос», находящегося на 
скважине № 252 Тюйского лицензионного участка

А03-11355/2016 
Арбитражного суда 
Алтайского края

Определение соответствия выполненных работ системы технического водоснабжения техническому заданию по объекту АО 
«Барнаульская ТЭЦ-3»

А40-47196/15  
Арбитражного суда  
города  Москвы

Оценочной экспертиза с целью определения рыночной  стоимости объекта недвижимости общей площадью 1109,1 кв.м.

Некоторая наша практика
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Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы
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8-800-555-99-49,          8-499-706-80-584

Судебные Экспертизы и ИсследованияЦентр инжиниринговых услуг и технической экспертизы

Здравствуйте!

Меня зовут Александр Пахоменков.

          В 2013 году мной вместе с коллегами была создана компания «Центр 
инжинирнговых услуг и технической экспертизы». Приоритетом нашей 
деятельности стала возрастающая потребность в судебной экспертизе и 
независимых исследованиях. Сегодня мы известны на рынке экспертных 
услуг как одно из ведущих экспертных учреждений, выдающих более 
тысячи экспертных заключений в год по различным областям технических 
знаний.

          Пожалуй, единственным достоверным источником 
информации и доказательств в спорах по вопросам строительства, 
оценки, землеустройства, техобследования, энергоаудита и т.д. 
служит лишь судебная и внесудебная экспертиза. Это грамотная 
и точная, а главное, легитимная доказательная база, на которую 
опирается суд.
Выполнить экспертизу самостоятельно простому обывателю не 
под силу. Да и законодательством это не определено. Слишком 
сложны и противоречивы бывают ситуации и обстоятельства, 
что разобраться в них может только специалист или судебный 
эксперт, знающий все тонкости «кухни» своей профессиональной 
деятельности, постоянно отслеживающий изменения в нормативно-
технической документации, законодательной базе, технических 
требованиях и регламентах, образованный юридически, имеющий 
процессуальную судебную практику.

          В нашем экспертном учреждении работают только 
профессионалы с профильным специальным образованием, 
серьезным стажем и опытом. Более 50 штатных экспертов в 
различных областях знания окажут Вам всю необходимую 
поддержку и помогут сформировать техническую и юридическую 
сторону доказательной базы. 
Особенности экспертной деятельности ставят во главу угла не 
стремление продать услугу, а быть максимально полезными клиенту 
в его делах, ведь более 85% выигранных споров имеют в основе 
наши экспертные заключения и клиенты обращаются к нам снова.

Для нас важен Ваш результат.

С уважением,
Генеральный директор холдинга
«Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы» Александр Пахоменков

Вступительное слово
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Судебные Экспертизы и ИсследованияЦентр инжиниринговых услуг и технической экспертизы

          Свою историю компания «Центр инжиниринговых услуг и технической 
экспертизы» начала в 2013 году. Наши первые заказчики – суды и органы 
охраны правопорядка. За двенадцать лет мы основательно выросли в 
профессиональном плане – постоянное повышение квалификации наших 
специалистов, подбор экспертов, серьезная инструментальная база, солидный 
накопленный опыт, открытие широкой филиальной сети на территории 
Российской  Федерации. Теперь компания готова предложить Вам практически 
все виды традиционных экспертиз.

Аккредитацию Федеральной службы по аккредитации 
Российской Федерации на право проведения экспертизы 
проектной документации;

Свидетельство СРО о допуске к работам по проектированию и 
обследованию зданий и сооружений;

Свидетельство СРО о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля (технического надзора);

Свидетельство СРО о допуске к работам по проведению 
инженерных изысканий;

Лицензию Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации на право проведения работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную 
тайну;

Лицензию Федеральной службы Государственной регистрации, 
Кадастра и Картографии на осуществление геодезической 
деятельности и землеустройства;

Лицензию Министерства культуры на деятельность по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
продукции требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011;

Сертификаты соответствия требованиям системы по подготовке 
судебных экспертов по девяти основным экспертным 
специальностям.

Сегодня мы – холдинг, имеющий:

История компании

     Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»

ИНН: 7730687149   ОГРН: 1137746469959
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, дом 6/12, помещение III

26        Октября           18

0000005000

26        Октября           17

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» 
подтвердило соблюдение действующего законодательства РФ в области поставок продукции (работ, услуг), 

способность осуществления поставки продукции  (работ, услуг) требуемого качества в установленные 
контрактами (договорами, соглашениями) сроки.

Имеет аргументированное право на участие в тендерах и государственных заказах в качестве 
надежного и эффективного исполнителя.

Соответствует требованиям, установленным частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

Соответствует требованиям, установленным ст. 1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-
ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»

* Сертификат теряет свою силу в случае нарушения установленных в сертификате соответствий. 

ИД оригинала документа в Synerdocs:
885be12f-b1b2-409d-9184-4c1854b81c20
Отправлен 26.10.2017 18:04:57 (UTC+03:00)
Страница 1 из 2
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Судебные Экспертизы и ИсследованияЦентр инжиниринговых услуг и технической экспертизы

Судебная экспертиза

          ООО  «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы» 
включено в списки экспертных учреждений, рекомендованных 
Федеральными Арбитражными судами Российской Федерации. Мы 
проводили судебные строительные, землеустроительные, оценочные 
и иные экспертизы по заказу Арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции города Москвы и Московской области и еще более 70 
регионов Российской Федерации.
Все наши специалисты прошли спецподготовку по ряду экспертных 
специальностей и постоянно повышают свой профессиональный 
уровень. Многие из них обладают учеными степенями.

Строительной экспертизы;

Землеустроительной экспертизы;

Обследования зданий и сооружений;

Экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий;

Оценки;

Строительного аудита;

Технико-криминалистической экспертизы документов;

Экспертизы давности написания документов;

Финансово-экономической экспертизы;

Иных смежных видов экспертиз.

Наши специалисты имеют богатый опыт 
в разрешении вопросов, возникающих в 
процессе судебного разбирательства
в сферах:
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Судебные Экспертизы и ИсследованияЦентр инжиниринговых услуг и технической экспертизы

Экспертиза качества выполненных строительно-монтажных работ

          Проводится для определения дефектов и нарушений требований 
действующей нормативно-теxнической документации в строительстве, 
а также при разрешении спорных ситуаций между Подрядчиком и 
Инвестором (Заказчиком).

          Стоит добавить, что наши специалисты могут определить 
стоимость затрат на устранение выявленного брака и размер 
нанесенного ущерба от неудовлетворительно выполненных 
строительно-монтажных работ.

Работы проведены с откровенным браком;

В процессе эксплуатации выявлены скрытые дефекты;

Строительно-монтажные работы проведены частично;

Вопреки предусмотренным сметой материалам, в ходе работ 
использовались дешевые аналоги худшего качества.

Вам необходимо проведение такого рода 
исследования, если:

ВАЖНО! 
          Грамотно сформулированная претензия по качеству 
может помочь вернуть все затраченные на переделку 
денежные средства.
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Судебные Экспертизы и ИсследованияЦентр инжиниринговых услуг и технической экспертизы

Экспертиза объёмов и стоимости строительно-монтажных работ

          Это, пожалуй, главное направление технической экспертизы. 
В результате подобного исследования Вы получите достоверную 
оценку объемов и стоимости фактически выполненных работ 
в сравнительном анализе с представленными подрядчиком 
документами.

Подсчитать объем фактически выполненных подрядчиком 
работ в соответствии с положениями заключенного договора;

Установить соответствие произведенных работ требованиям 
действующей нормативно-технической документации, 
государственным стандартам, техническим условиям, 
регламентам и иным документам, принятым в Российской 
Федерации;

Подсчитать стоимость выполненных работ на основании 
контрольных обмеров, геодезических измерений, а также на 
основании данных, определенных по проектному решению;

Проверить соответствие стоимости материалов и 
оборудования, указанных в сметной документации, 
среднерыночным показателям, принятым в регионе 
строительства;

Дать рекомендации Инвестору по ведению и применению 
сметной документации и базы ценообразования.

Эксперт поможет:

ВАЖНО! 
          Наши эксперты могут рассчитать стоимость работ даже 
по  уникальным, не имеющим аналогов проектам.
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Экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий

          Экспертиза проектно-сметной документации - наиболее 
динамично развивающееся направление строительной экспертизы. 
          Положительное заключение, выданное негосударственным 
аккредитованным экспертным учреждением, таким как  ООО «Центр 
инжиниринговых услуг и технической экспертизы», может быть использовано 
для получения разрешения на строительство и представления в суд в качестве 
доказательства своей позиции.

Это быстрее, чем в государственной. Срок не превышает 30 дней;

Это дешевле, чем в государственной. Стоимость зависит только 
от сложности Вашего проекта;

Это гарантия качества. Эксперт несет персональную 
ответственность за свою деятельность.

Экспертиза проекта в нашей компании:

ВАЖНО! 
          Экспертиза проектной документации в нашей компании 
– это гарантия получения разрешения на строительство и 
дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.
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Экспертиза сметной документации

          Это исследование полезно обеим сторонам процесса 
строительства – Инвестору и Подрядчику. Если для первых это 
уверенность в получении запланированной прибыли от вложений, 
то вторые получают гарантию достойного вознаграждения за 
реализованный проект.

ВАЖНО! 
          Проверка сметной документации для бюджетных 
учреждений любого уровня должна выполняться компанией, 
имеющей Аккредитацию на экспертизу проектной 
документации, выданную Федеральной службой по 
аккредитации РФ. 
Это позволит Вам без каких-либо сложностей приступить 
к работе с любой организацией на территории Российской 
Федерации.

Оправданно или необоснованно использование тех или 
иных строительных материалов, оборудования, технологий и 
проектных решений;

Оптимальны ли затраты на материалы и людские ресурсы и на 
сопутствующую проекту инфраструктуру (дороги, временные 
объекты, временные коммуникации);

Насколько корректно использование единичных 
расценок в сметной документации, правильность учета 
налогообложения, лимитированных затрат, сметной прибыли 
и т.д.

Экспертиза сметной документации найдет 
ответ в задачах:
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Детально и качественно
мы проведем исследование:

Экспертиза инженерных коммуникаций

          Наши специалисты готовы осуществлять строительно-технические 
экспертизы инженерных коммуникаций любого уровня сложности.

          Эксперты компании «Центр инжиниринговых услуг и техничсекой 
экспертизы» проведут контрольные расчеты параметров сетей, проверят 
фактическую прокладку трассы на соответствие проектному решению, 
правилам монтажа и установленным требованиям действующей нормативной 
документации в строительстве. 

          Специалисты определят состояние сетей, ее работоспособность 
и дадут необходимые рекомендации по устранению выявленных 
дефектов и недостатков.

Сетей отопления, вентиляции, кондиционирования;

Силового электроснабжения;

Слаботочного электроснабжения;

Горячего и холодного водоснабжения, канализации.

ВАЖНО! 
          Помните, что экспертиза инженерных сетей и 
коммуникаций поможет вам гарантированно осуществлять 
эксплуатацию Вашего объекта.
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Обследования зданий и сооружений

          Обследование состояния конструктивных элементов зданий и 
сооружений актуально в свете старения жилищного фонда и отсутствия 
мероприятий по поддержанию производственных зданий. Кроме того, 
такое исследование необходимо после аварий, стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. Холдинг «Центр инжиниринговых услуг 
и технической экспертизы» обладает большим опытом, весомой 
инструментальной базой и программными продуктами для подобных 
исследований.

Визуальное и инструментальное обследование здания перед 
реконструкцией, капитальным ремонтом;

Определение несущей способности того или иного 
конструктивного элемента для его дальнейшей безопасной 
эксплуатации;

Определение причин обрушения;

Обмерные работы помещений с подготовкой 
соответствующих чертежей;

Лабораторные испытания строительных материалов;

Поверочные расчеты несущей способности;

Подготовку заключений с целью определения возможности 
реконструкции здания, а также подготовку рекомендаций по 
результатам обследования;

Проведение обследование самовольно возведенных 
строений с целью их узаконивания через судебные органы.

Мы предлагаем Вам:

ВАЖНО! 
          Обследование Вашего здания поможет решить целый 
спектр вопросов – от ввода в эксплуатацию до возможности 
полного перепрофилирования.
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Такое обследование и реализованная
на его основе «Программа повышения 
энергетической эффективности объекта» 
обеспечит:

Энергоаудит

          Энергетическое обследование – один из обязательных видов 
обследований зданий и сооружений, наряду с визуальным и 
инструментальным. 

          Энергетическое обследование помогает получить данные 
об объеме используемых энергетических ресурсов, определить 
показатели энергетической эффективности и потенциал 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме 
того, в ходе такой экспертизы разрабатывается перечень типовых, 
общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

          По итогам обследования Вы получите энергетический паспорт, 
который отразит все результаты.

Повышение надежности энергоснабжения;

Повышение надежности и безопасности электроустановок;

Повышение эффективности энергоиспользования;

Оптимизацию энергетических издержек по организационно-
экономическим причинам. 

ВАЖНО! 
          Энергоаудит Вашего объекта – это подробная 
информация о способах существенной экономии затрат его 
эксплуатацию.
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Тепловизионное обследование зданий

          В рамках тепловизионного обследования наши эксперты 
обследуют жилые, общественные, промышленные здания и 
инженерные коммуникации.

Мостики холода, дефекты монтажных швов и прочие скрытые 
дефекты теплоизоляционных работ;

Превышение фактических теплопотерь по сравнению с 
расчетными параметрами;

Места выпадения конденсата (точки росы);

Места прохождения скрытых коммуникаций в стенах и полах;

Трещины на дымовых трубах, выпадение кирпичей в печах, 
полости в бетоне.

Тепловизор поможет выявить:

ВАЖНО! 
          Тепловизор наглядно покажет Вам те места, через 
которые тепло Вашего дома уходит на улицу.
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Основные задачи землеустроительной 
экспертизы:

Землеустроительная экспертиза

          Землеустроительная экспертиза (в просторечии – земельная 
экспертиза) – отдельный класс судебных и внесудебных исследований, 
в ходе которых решаются вопросы и споры, возникающие у 
землепользователей.

          Чаще всего они сводятся к подтверждению или опровержению 
правильности проведения межевых работ на исследуемом или 
смежными с ним земельных участках.

Экспертиза, анализ и исследование землеустроительной 
документации;

Установление площадей спорных земельных участков, их 
фактических границ на основании правоустанавливающей 
документации, а также установление их соответствия данным 
и иной информации, указанной в государственном кадастре 
недвижимости;

Раздел спорного участка земли между двумя или большим 
числом сособственников;

Установление порядка пользования спорным земельным 
участком, в том числе и с установлением сервитута;

Установление соответствия строения (сооружения), 
находящегося на Вашей и соседней территории, требованиям 
актуальной нормативно-технической документации в 
строительстве в части расположения относительно границы 
соседнего земельного участка;

Рецензирование и оспаривание землеустроительных экспертиз 
сторонних экспертных учреждений.

ВАЖНО! 
          Только землеустроительная экспертиза поможет Вам 
в суде отстоять Вашу позицию при самом широком спектре 
споров – от обоснования площади участка до определения 
его фактических границ!
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Технический надзор и строительный контроль

          Заказчик или Инвестор, для которого строительный бизнес 
является непрофильным, благодаря такого рода услуге получает 
возможность постоянно иметь всю достоверную информацию о 
ходе производства работ на площадке.

Проверить соответствие завершенного этапа строительства 
требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ или иной действующей 
нормативно-технической документации;

Контролировать процесс ведения Подрядчиком 
исполнительной документации – журналов производства 
работ, журналов специальных работ, входного контроля, 
техники безопасности, исполнительных схем;

Ежемесячно анализировать объемы выполненных работ, их 
соответствие утвержденной смете;

Выдавать предписания Подрядчику об устранении 
выявленных отклонений от проекта, требований 
строительных норм, условий договора, контроль над этим 
процессом.

В процессе надзора за строительством
наши эксперты готовы выполнить 
следующие работы:

ВАЖНО! 
          Опыт показывает, что стоимость реализации проекта 
без ведения строительного надзора и при участии 
наших специалистов стабильно отличается на 15-25% от 
выставленной Подрядчиком цены. 
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Такое исследование, как историко-культурная экспертиза 
объектов культурного наследия, чаще всего проводится в целях:

Историко-культурная экспертиза
          Если Вы хотите, чтобы Ваш объект встал на государственный учет 
или изменил свой статус, необходимо провести историко-культурную 
экспертизу.

Включения объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия или 
исключения из него;

Изменения категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;

Утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, 
а также требований к режимам использования земель и 
градостроительным регламентам в границах указанных зон;

Проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия.

Историко-культурные, архивные и библиографические 
изыскания;

Натурные исследования;

Научно-аналитические работы.

В состав работ входят:

          Итогом проведения историко-культурной экспертизы объектов 
культурного наследия является заключение аттестованных 
государственных экспертов, которое оформляется в виде Акта 
историко-культурной экспертизы.

ВАЖНО! 
          Если Ваш объект – памятник культуры, то наличие 
соответствующей лицензии в экспертной или проектной 
компании является обязательным условием.
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Экспертиза дорог и дорожного покрытия

          В свете последней тенденции Правительства Москвы и 
Московской области да и вообще по стране, направленной на 
развитие транспортной инфраструктуры , экспертиза автодорог и 
дорожного покрытия – услуга чрезвычайно востребованная.

Соответствия произведенных работ проекту;

Проверка качества выполненных работ на соответствие 
требованиям действующей  нормативной документации в 
строительстве;

Определение физико-механических характеристик 
материалов в конструкциях дорожного полотна 
(песчаное основание, щебень, асфальт) с привлечением 
аккредитованной дорожной лаборатории;

Определение геометрических характеристик (протяженность, 
площадь асфальтобетонного или иного покрытия) 
заявленным в исполнительной документации.

В ходе решения вопросов по экспертизе 
дорожных объектов нашими специалистами 
выполняется ряд действий, направленных 
на установление:

          По результатам проведенного исследования в выводах 
технического отчета (заключения эксперта) Вы получите 
исчерпывающую картину существующего дорожного объекта.

ВАЖНО! 
          Мы знаем как выявить перерасход материалов и 
необоснованные  затраты при строительстве автодорог 
любой категории.

Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы
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За много лет ведения бизнеса усилиями 
сотрудников ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» выполнены 
следующие виды работ:

Экспертиза спецобъектов ФСБ, Минобороны,
сведения о которых составляют государственную тайну

          В числе клиентов нашей компании не последнее место занимают 
Заказчики, осуществляющие деятельность на секретных спецобъектах 
Федеральной службы безопасности, воинских частях, специальных 
территориях с ограниченным доступом.

Строительно-технические экспертизы, в том числе по 
определению судебных органов, разного профиля на территории 
воинских частей;

Множество землеустроительных экспертиз на территории 
закрытых производственных комплексов, расположенных в 
Москве и Московской области;

Техническое обследование зданий и сооружений на территории 
закрытых предприятий Министерства обороны и Федеральной 
службы охраны РФ.

          Если Вам необходимо произвести работы на территории специальных 
объектов ФСБ, Минобороны, сведения о которых составляют государственную 
тайну, компания ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической 
экспертизы» готова выступить надежным партнером и выполнить свои 
обязательства на традиционно высоком уровне и в сжатые сроки.

ВАЖНО! 
          Эксперты нашей компании уже обладают допуском 
к сведениям государственной тайны. Это позволяет 
приступить к проведению работ в день обращения нашего 
клиента.
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Рецензирование экспертных заключений сторонних компаний

          В практике компании «Центр инжиниринговых услуг и технической 
экспертизы» зачастую приходится сталкиваться с жалобами граждан 
и юридических лиц на недостоверные экспертизы, подготовленные 
сторонними экспертными компаниями, в том числе и по поручению 
судебных органов или органов дознания.

Проверка на формальные признаки – имеется ли во 
введении полный перечень данных, указанных в статье 25 
Федерального закона №73-ФЗ  «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»;

Проверка нормативной литературы, которая использовалась 
при проведении судебной экспертизы. Нередки случаи, 
когда эксперт делает в заключении  выводы, основываясь на 
требованиях устаревших нормативов;

Проверка примененной методики исследования в 
заключение традиционной экспертизы;

Проверка сведений о примененных средствах измерений. 
Многие нормативы совершенно досконально определяют 
способы измерений и инструменты;

Ну, и наконец, нельзя не упомянуть об арифметических 
ошибках в вычислениях, как сознательных, так и допущенных 
технически.

Что и как мы проверяем:

ВАЖНО! 
          Мы знаем как спасти почти любое безнадежное дело, 
если Вы получили недостоверную экспертизу.

Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы
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Оценка и оценочная экспертиза

          Эксперты нашего центра с максимальной точностью проведут 
оценку любых объектов, учитывая факторы спроса и предложения и 
степени риска.

Экспертные возможности нашей компании 
позволяют проводить:

Оценку жилой и коммерческой недвижимости;

Оценку земельных участков;

Оценку оборудования, станков, иных машин и механизмов;

Оценку бизнеса, ценных бумаг и дебиторской задолженности;

Экспертизу ущерба вследствие залива, пожара, противоправных 
действий третьих лиц.

          По окончании работ Вы получите официальный отчет об 
экспертной оценке недвижимости, соответствующий всем требованиям 
законодательства РФ, который вы сможете использовать в суде. 
Документ будет содержать все исходный данные, анализ и итоговую 
стоимость объекта оценки.

ВАЖНО! 
          Эксперты нашей компании готовы к рецензированию 
своих Отчетов в любом СРО оценщиков. Это гарантия 
персональной ответственности и достоверности результатов.

Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы
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Экспертиза по постановлению нотариуса

          В нашей практике регулярно возникают ситуации, когда 
требуется фиксация обстоятельств, которые будут являться 
доказательствами в возможном судебном деле, но возможности 
дождаться назначения судом по принятому к производству делу 
судебной экспертизы нет. В этом случае возможно назначение 
экспертизы нотариусом.
 
          Согласно статье 102 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате («Обеспечение доказательств, необходимых 
в случае возникновения дела в судах или административных 
органах») нотариус по просьбе заинтересованных лиц вправе 
зафиксировать доказательства, которые могут потребоваться в 
ходе рассмотрения дела в суде или административном органе, если 
имеются основания полагать, что эти доказательства впоследствии 
будет невозможно или затруднительно представить.

Экспертиза назначается лицом (нотариусом), 
уполномоченным действующим законодательством на право 
обеспечения доказательств;

Экспертиза проводится в соответствии с нормами 
гражданского процессуального законодательства РФ;

Эксперты надлежащим образом предупреждаются об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, за 
отказ или уклонение от дачи заключения;

Возможность устранения возникших повреждений объекта, 
исправление качества и завершение строительства не 
дожидаясь проведения экспертизы по постановлению суда.

Преимущества процессуальной досудебной 
экспертизы:

ВАЖНО! 
          Экспертиза по постановлению нотариуса – это куда 
более значимое с точки зрения органов правосудия 
доказательство Вашей позиции, чем обычное Заключение 
специалиста.

Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы



•   Центральная  таможня (Кинологический центр ФТС 
России)

•  ЗАО «Строительное управление №155»

•  ООО «НПЦ Завода «Красное Знамя»

•  ЧКОО «СЛИГО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД»

•  ООО  «Адидас»

•  ООО  «Московские Спортивные Технологии»

•  ОАО Корпорация «Трансстрой»

•  ФГУП  «Главное управление строительства дорог и 
аэродромов при Федеральном агентстве специального 
строительства»

•  НИУ Высшая школа экономики

•  ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС»

•  ООО «Капстрой-Девелопмент»

•  ПАО «Промсвязьбанк»

•  НО «Фонд развития и поддержки культуры и спорта»

•  •  ФКУ «Государственное учреждение по формирова-
нию Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской

•  ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минз-
драва России

•  Департамент образования города Москвы

•  Московская коллегия адвокатов «Оптимальная защи-
та»

•  ЗАО «Совместное предприятие «Евразия М4»

•  ФГБУК «Московский Художественный академический 
театр имени А.П. Чехова»

•  ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

•  ОАО «Курорты Северного Кавказа»

•  ФКУ «Войсковая часть 28178»

Наши клиенты

ФГБУ НУ «Институт  стратегии развития образования 
Российской академии образования»

•ООО “Международный аэропорт Волгоград”

•  АО «МР Групп»

•  Местная религиозная организация Православного 
прихода храма Казанской (Песчанской) иконы Бо-
жией Матери в Измайлово гор. Москвы Московской 
епархии 
Русской Православной Церкви

•  АО “Центральный научно-исследовательский ин-
ститут “Курс”

•  ФГБУК «Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» 

•  ФГБОУ ВО «Волжский государственный универси-
тет водного транспорта»

•  Территориальное управление Росимущества в 
Калининградской области

•  Министерство имущественных отношений Москов-
ской области

•  МБУК «ДК «Звёздный»

•  ГБУ города Москвы по эксплуатации и ремонту 
инженерных сооружений “Гормост”

•  Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Автомобильные дороги»

•  ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиниче-
ская больница №13 имени Н.Ф. Филатова Департа-
мента здравоохранения города Москвы»

•  Управление экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД России

•  ГАУК города Москвы «Центральный парк культуры 
и отдыха имени М. Горького»
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