
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инжиниринговых услуг и 
технической экспертизы»

- Допуск к проектным работам и обследованиям зданий (СРО «Проект Сити»); 
- Допуск к работам по строительному контролю (СРО «Архитектурное наследие»); 
- Допуск к работам по инженерным изысканиям (СРО «ГеоЦентр»); 
- Аккредитация на экспертизу проектной документации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ); 
- Лицензия на работы с объектами культурного наследия (Министерство культуры РФ); 
- Лицензия на работу со сведениями, составляющими гостайну (ФСБ РФ); 
- Допуск к работам по оценке (СРО «СМАО»). 

УСЛУГА СТОИМОСТЬ СРОКИ 

 Экспертиза объемов и стоимости  
выполненных строительно-монтажных и ре-
монтных работ  

от 20000 руб. от 5 дней 

Экспертиза качества строительно-монтажных 
и ремонтных работ  

от 40000 руб. от 7 дней 

Экспертиза капитальности строений и со-
оружений  

от 45000 руб. от7 дней 

Экспертиза кровли от 30000 руб. от 7 дней 
Экспертиза пластиковых окон, витражей от 9000 руб. от 7 дней 
Экспертиза стен от 20000 руб. от 5 дней 
Экспертиза (обследование) фундаментов 
зданий  

от 30000 руб. от 5 дней 

Экспертиза вентилируемых фасадов от 45000 руб. от 10 дней 
Экспертиза деревянных домов и срубов от 25000 руб. от 10 дней 
Строительный аудит на промышленных, 
спортивных или любых иных крупных объ-
ектах  

Индивидуально, в зави-
симости от сложности 

объекта 

Индивидуально, в зави-
симости от сложности 

объекта 

Приемка квартир от Застройщика от 12000 руб. от 5 дней 
Раздел домовладений от 40000 руб. от 10 дней 
Обследование самовольных построек с целью 
узаконивания  

от 40000 руб. от 10 дней 

Рецензирование экспертных заключений 
сторонних компаний  

от 12000 руб. от 5 дней 

Технический надзор (строительный кон-
троль)  

Индивидуально, в зави-
симости от сложности и 
времени присутствия на 

объекте 

Индивидуально, в зави-
симости от сложности и 
времени присутствия на 

объекте 
Негосударственная экспертиза проектно- 
сметной документации  

от 50000 руб. от 15 дней 

Экспертиза сметной документации от 18000 руб. от 5 дней 
Судебная строительно-техническая экспер-
тиза  

Индивидуально, в зави-
симости от трудоемкости 

исследования 

Индивидуально, в зави-
симости от трудоемкости 

исследования 
Судебная экспертиза проектной 
документации  

от 50000 руб. от 15 дней 

Судебная землеустроительная экспертиза от 30000 руб. от 15 дней 
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Обследование зданий и сооружений  от 60000 руб. от 15 дней 

Обследование зданий и сооружений, неза-
вершенных строительством  

от 60000 руб.  от 15 дней  

Обследование зданий и сооружений,  
являющихся памятниками культурного 
наследия  

от 100000 руб.  от 15 дней  

Определение прочности бетона  от 50000 руб.  от 15 дней  
Тепловизионное обследование зданий и ком-
муникаций  

от 6000 руб.  от 2 дней  

Оценка жилой недвижимости  от 9000 руб.  от 4 дней  
Оценка коммерческой недвижимости  от 25000 руб.  от 10 дней  
Оценка земельного участка  от 25000 руб.  от 10 дней  
Оценка бизнеса  зависит от бизнеса  от 20 дней  
Оценка ущерба при заливе или пожаре  от 12000 руб.  от 5 дней  
Определение площадей земельного участка  от 35000 руб.  от 10 дней  
Раздел земельных участков  от 35000 руб.  от 10 дней  
Почерковедческая экспертиза  от 9000 руб.  от 5 дней  
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