СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ:
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Оказание содействия
органам правосудия

Проведение
строительного
аудита

Оценка законности
проведенных
реконструкции/
перепланировки

8

Анализ проектно-сметной
и исполнительной
документации

Оценка соответствия
объекта нормативным
требованиям

3

Оценка качества
строительных работ

Выявление дефектов
и нарушений при строительстве

Определение
категории
технического
состояния объекта

Профессиональная
строительно-техническая экспертиза
- гарантия вашей уверенности!

О КОМПАНИИ «НЕЗАВИСИМОЕ
ЭКСПЕРТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
За три года активной работы на российском рынке наши специалисты успешно
провели более 1000 экспертиз различной степени сложности.

Профессионально

Оперативно

Предоставляем весь спектр услуг в сфере
строительной экспертизы и обследования
зданий и сооружений

С выдачей экспертного и
технического заключения

ВИДЫ УСЛУГ
25 опытных и компетентных строительных экспертов
всегда готовы провести:
• Строительную экспертизу

• Комплексное обследование зданий и сооружений

• Судебную строительно-техническую экспертизу

• Обследование аварийных зданий

• Экспертизу самовольных построек

• Георадарное обследование

• Экспертизу ремонта и отделочных работ

• Строительный аудит

• Экспертизу проектно-сметной и исполнительной
документации

• Строительный контроль над объектами
капитального строительства

• Экспертизу частного дома, коттеджа

• Лабораторное сопровождение строительства

• Экспертизу фундамента, фасада, кровли

• Оценку недвижимого имущества

• Экспертизу оконных и витражных конструкций

• Оценку кадастровой стоимости

• Экспертизу дорог и площадок

• Расчет пожарных рисков

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Судебная
строительно-техническая
экспертиза
Судебная строительно-техническая экспертиза необходима в
спорных ситуациях, когда стороны не смогли прийти
к мировому соглашению в досудебном порядке. Судебная
экспертиза назначается судами, органами дознания,
следователями

Задача: Содействие судам и органам дознания

в разрешении вопросов, требующих специальных знаний
в области науки и техники.
Заключение эксперта нашей компании имеет юридическую
силу, и может быть самостоятельным доказательством в суде.
Проводится в соответствии с Федеральным законом N 73-ФЗ
от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»

Гарантируем объективность и
непредвзятость выводов!

Внесудебная строительная
экспертиза
• Офисных и торговых центров
• Общественных учреждений
• Многоквартирных домов
• Частных домов и коттеджей
• Дорожных и площадных сооружений
• Производственных и складских зданий

Задача: Разрешение конфликтных ситуаций между

Заказчиком и Подрядчиком в досудебном порядке. Наша
экспертная организация выступает в роли беспристрастного
арбитра при разрешении споров.
• Определяем объем и стоимость выполненных работ, а также их
соответствие договорным обязательствам и строительным нормам;
• Выявляем дефекты и нарушения при выполнении строительных
работ, а также их существенность;
• Проводим комплексный анализ выявленных дефектов и
нарушений (определяем причины их возникновения, возможность их
устранения, локализацию);
• Разрабатываем рекомендации по устранению выявленных
дефектов и нарушений

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Комплексное обследование
зданий и сооружений
Проводим обследование технического состояния
аварийных зданий, строений, а также объектов
находящихся в стадии реконструкции, капремонта
Задача: Выполнение обмерных работ и составление
поэтажных планов, а также чертежей узлов фундаментов,
колонн, стен, перекрытий и т.д., выявление дефектов и
повреждений, составление рекомендаций по ремонту.
Итоговое Техническое заключение помимо дефектной ведомости
содержит также подробные чертежи, расчеты несущей
способности конструкций и детальные фотографии.
Располагаем техническими возможностями обследования всех
видов строительных конструкций и инженерных коммуникаций,
включая системы электро- и газоснабжения.

Проводится в соответствии с ГОСТом 31937-2011 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений»

Строительный аудит

Применяется для защиты финансовых интересов
инвесторов и заказчика объектов капитального
строительства. Строительный аудит может проводиться на
любой стадии строительства, и охватывает два ключевых
момента ― аудит проектно-сметной документации и аудит
строительного объекта.

Задача: Разрешение спорных ситуаций между
Подрядчиком и Заказчиком в отношении вопросов
стоимости, качества или изменения объема работ.
Выявляем:

• Фактический объем работ;
• Качество выполненных работ ;
• Техническое состояние строительных конструкций ;
• Соответствие сметных расценок проектно-сметной
документации;
• Степень завершенности строительства;
• Влияние выявленных дефектов/нарушений на изменение
сроков и стоимости строительства;
• Стоимость работ по устранению выявленных дефектов.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Экспертиза объектов
самовольного строительства
Этот вид экспертизы необходим для узаконивания и
легализации самовольных построек в судебном и
досудебном порядке

Задача: Проведение экспертизы самовольно возведенной
постройки для отстаивания интересов клиента и
предотвращения принятия решения о сносе объекта
недвижимости.
Определяем:

• Отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан;
• Соответствие постройки действующим градостроительным
и строительным нормам;
• Невозможность перемещения строения без
несоразмерного ущерба его назначения.
«Независимое Экспертное Партнерство» является
организацией, выполняющей судебные экспертизы по
поручению Арбитражного суда г. Москвы и Московской области.

Разработка архитектурноградостроительных решений (АГР),
проектов перепланировки/
переоборудования, проектов
усиления конструкций
При легализации объектов самовольного строительства
(в т.ч. на комиссиях ГЗК), незаконных перепланировок/
переоборудования, а также при устройстве проёмов в
несущих стенах требуется проектная документация и
техническое заключение, которые затем согласуются в
государственных органах (Жилищная инспекция,
Москомархитектура и т.д.)

Задача: Помощь в легализации объектов самовольного

строительства и незаконно проведённых
перепланировок/переоборудований помещений.

Преимущества работы с нашей компанией:

• Высокий уровень проектных работ;
• Значительный опыт работы в данной сфере;
• Большое количество типовых решений;
• Сжатые сроки разработки индивидуальных решений;
• Налаженная работа с государственными органами по
согласованию проектов и решений.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Строительный контроль за
объектами капитального
строительства
Строительный контроль (технический надзор) является
обязательным элементом при осуществлении капитального
строительства и направлен на обеспечение качества
выполняемых строительных работ. Строительный контроль
проводится в течение всего периода строительства вплоть
до сдачи объекта. В процессе контроля выполняется
комплекс работ направленный на выявление нарушений и
дефектов при строительстве и дальнейшее улучшение
качества и культуры строительного производства.

Задача: Обеспечение точного соблюдения сроков, объемов,
стоимости и качества строительных работ, указанных в
проектной документации и нормативных технических
документах.
Проводится в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (ст. 53) и Постановлением
Правительства Российской Федерации № 468 от 21 июня 2010 г.

Лабораторное
сопровождение
строительства
При операционном контроле качества, а также для
подтверждения качества выполненных строительномонтажных работ (бетонные и земляные работы, работы
по монтажу металлоконструкций и т.п.) требуются
периодические лабораторные испытания применяемых
материалов и результатов работ.

Задача: обеспечение высокого качества применяемых

в строительстве материалов и недопущение применения
несоответствующих материалов, составление
исполнительной документации.

Определяем:

• Прочность бетона;
• Качество сварных швов;
• Качество уплотнения грунтов;
• Физико-механические свойства строительных
материалов (песка, щебня, гравия и т.д.);
• Величину адгезии гидроизоляционных материалов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
Команда независимых
экспертов с высшим
строительным/юридическим
образованием и опытом
успешной деятельности

Консалтинговая и
юридическая поддержка
в ходе разрешения
спорных ситуаций

Четкое соответствие
актуальным требованиям
федерального и
региональных
законодательств

Работа без
праздников и
выходных в любом
регионе России

Бесплатная
предварительная
консультация и выезд
на объект

Наличие всех
необходимых
допусков СРО и
лицензий

Привлекательная
стоимость услуг

Сжатые сроки
проведения
экспертиз

Найдем индивидуальное решение для
каждого клиента, поможем устранить
проблемы с объектами недвижимости
и сделать правильный выбор

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Приезжайте: 107241, г. Москва, ул. Байкальская, дом 1/3,
строение 1, пом. 1, офис 4
Звоните: +7 (495) 744-63-13
+7 (926) 343-10-20
Пишите: info@nep.expert
Смотрите: www.nep.expert

«Независимое Экспертное
Партнерство»: Всегда на защите
интересов клиента

