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СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Строительная экспертиза может быть
совершена на разных этапах
строительства, начиная с помощи в
выборе подрядчика и заканчивая полным
циклом строительства «под ключ», при
смене подрядчика из-за
неудовлетворительной работы.
Строительная экспертиза может
заключаться в анализе сметной
документации, в анализе адекватности
выставляемых подрядчиком цен на
материалы и соответствия их качества.
Для судебных тяжб между заказчиком и
подрядчиком, где официально выданное
заключение экспертной организацией
является одним из доказательств качественной или некачественной работы
строительной организации.
Строительная экспертиза может проводиться при обследовании домов, зданий, квартир,
сооружений, окон и других объектов недвижимости.

Строительно-техническая экспертиза

Наши эксперты проведут строительную экспертизу. Вам только надо позвонить по телефону
+7 (495) 120-17-44 или Вы можете оставить заявку, а также можно написать нам на
электронную почту info@1-expertiza.ru.

Карта сайта

Мы работаем по такому принципу:

1 Вы набираете наш номер и задаете важные для Вас вопросы, а мы на них даём
исчерпывающие ответы.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

2 Проведя анализ Вашей ситуации, мы определяем перечень вопросов, ответы на
которые должны дать наши эксперты. Договор на проведение строительной экспертизы
можно заключить как у нас в офисе, так и сразу у Вас на объекте.
3 Мы приедем к Вам в удобное для Вас время и проведём обследование и экспертизу.

Нужна помощь или консультация
специалиста?
Позвоните нам:

+7(495)120-17-44

Полезная информация
Акт экспертизы

После проведения работ, с применением специальных приборов (разрушающего и
неразрушающего контроля), Вы получите на руки письменное строительно-техническое
заключение, в котором будут отражены все дефекты, причины их возникновения, фотоотчет,
конструкторские расчеты, оценка восстановительного ремонта, выводы и рекомендации.
Стоимость строительной экспертизы (обследования) составляет от 15000 руб.
Сроки получения на руки заключения составляют от 3 рабочих дней.
Стоимость проведения строительной экспертизы полностью оправдывается, т.к. в
результате проведения полной проверки сторона может получить всю необходимую и
исчерпывающую информацию о полном состоянии объекта. Если же говорить о стоимости
проведения проверки, то все зависит от типа работ, типа объекта, его расположения,
объема работ и других объективных факторов, которые прямо влияют на ценообразование.

Акты технадзора
Договор на проведение строительнотехнической экспертизы

4 Нередко некоторые наши клиенты заказывают только выезд специалиста без
последующей выдачи письменного официального строительно-технического заключения.

Судебный строительно-технический эксперт произведёт строительную экспертизу или
обследование здания, после которого даст устное заключение с выводами, а также устные
Заключение
строительной экспертизы
Заказать
звонок
рекомендации по устранению недостатков или брака. Позже Вы сможете заказать
Наш консультант перезвонит вам и поможет выбрать
подходящий
продукт
письменное
заключение.
Институты неразрушающего контроля
Документы при обследовании зданий

Порядок проведения экспертизы
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Стоимость выезда нашего эксперта составляет от 10000 руб.
строительства
Спасибо,
5 Важно!!! Подрядчик или третье лицо после получения Вами на руки нашего экспертного
Составление
сметы
Ваша
заявка отправлена!
заключения и общения с нашим экспертом добровольно возместит Вам как стоимость
Подождите,
Техническое задание
проведенного обследования, так и стоимость устранения дефектов.
Ваша заявка обрабатывается!
Требования к строительной экспертизе
любом раскладе, у нас в компании есть юрист, который на основании нашего
Заказать звонок
Технологии MANGOПри
OFFICE
Ходатайство о назначении строительной
заключения будет решать все вопросы в досудебном или судебном порядке с виновником в
экспертизы
Ваших проблемах.
Стоимость услуг юриста составляет от 5000 руб. и зачастую зависит от порядка
разрешения конфликта (внесудебный или судебный). В конечном счете Ваши затраты на
услуги юриста будет возмещать подрядчик или третье лицо.

6 У нас в компании есть проектировщики и конструкторы, которые на основании нашего
заключения могут разработать проект устранения недостатков и проект усиления
конструкций.
Стоимость проекта составляет от 15000 руб. Сроки выполнения проекта составляют
от 5 рабочих дней.

7 В нашей компании есть опытные инженеры, строители и рабочие, которые могут
выполнить Вам строительно-монтажные работы по устранению дефектов, указанных в
заключении, или выполнить монтажные работы на основании нашего проекта усиления и
устранения дефектов.
8 Наши специалисты могут проанализировать Вашу ситуацию и донести до Вас все
тонкости. Вам только нужно связаться с нами по телефону +7 (495) 120-17-44 или Вы можете
заполнить заявку на нашем сайте. Помимо прочего, Вы можете отправить суть Вашей
проблемы нам на электронную почту info@1-expertiza.ru.

Цели строительной экспертизы
Цели назначения строительной экспертизы могут быть самыми разными. Все зависит от
ситуации. Подлежать такой проверке могут следующие области:
1. Соответствие строительных работ законодательству, строительным нормам, а также
технической документации на сам объект рассматриваемого строительства.
2. Экспертиза качества и состояния строительных, отделочных, ремонтных работ, которые
проводились на объекте.
3. Полная оценка технического состояния объекта.
4. Оценка состояния объекта незавершенного строительства, если процесс еще идет.
Цель проверки устанавливается самим заказчиком. Благодаря четко поставленной задаче,
специалистам будет намного проще провести весь необходимый комплекс работ и дать
мотивированное заключение.
Также может проводиться особый вид экспертизы, которая позволяет установить причину
разрушения здания, либо повреждений определенного характера. Чаще всего строительная
экспертиза проводится на мотивированном основании и требований одной из сторон.

Причины проведения строительной
экспертизы
Каждая строительная экспертиза,
проведенная «Безопасность и Надёжность»,
выявляет до пятидесяти ошибок, допущенных
при строительстве и ремонте вашего дома
(трещины в стенах, некачественная
гидроизоляция, недостаточный слой тепло и
шумоизоляции, появление грибка и ржавчины
на стенах, не укрепленные перекрытия и т.д.).
Причины могут быть самые разнообразные:
прораб решил сэкономить, закупив
некачественный материал, что влечет за

некачественный материал, что влечет за
собой повторный ремонт или, в худшем случае, плохое самочувствие Вашей семьи из-за
химических выделений дешевого контрафактного материала.
Еще одной из многочисленных причин является непрофессионализм строителей,
работающих на объекте, так называемых «гастарбайтеров», которые не имеют ни малейшего
Заказать звонок
представления о строительной технологии, строительных нормах и правилах (СНиП),
Наш консультант перезвонит вам и поможет выбрать
подходящийстандартах
продукт (ГОСТ). Их работа требует постоянного контроля технического
Государственных
надзора, ведь зачастую, хозяева сами не в состоянии понять, ошиблись строители или нет,
они видят красиво оклеенные обои, установленные светильники, и радостно
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расплачиваются за работу.
Спасибо,
Ваша заявка отправлена!
Подождите,
Ваша заявка обрабатывается!
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НАШИ УСЛУГИ

Экспертиза дома:
Технологии MANGO OFFICE

Судебная строительная экспертиза:

Аварийного

Государственная

Деревянного

Закон

Жилого

Независимая

Многоквартирного

Отзывы и Решения

Строительно-техническая

Строительно техническая

Частного

Юрист в строительстве
Строительная экспертиза в Москве

Экспертиза ремонта:

Техническая экспертиза:

Капитального

Зданий

Квартиры

Конструкций

Незавершенного

Сооружений

Некачественного

Строительства

Проведенного

Негосударственная
Экспертиза строительная

Неразрушающий контроль:

Экспертиза конструкций:

Бетона

Длины свай

Деталей

Кровли

Магнитный

Окон

Сварных соединений

Стен

Сварных швов

Стяжки

Ультразвуковой

Толщины металла, покрытий

Энергоаудит

Фундамента

Экспертиза строительных работ:

Экспертиза строительства:

Выполненных

Негосударственная

Экспертиза строительных материалов

Независимая

Экспертиза строительных товаров

Цены обследования зданий и
сооружений

Экспертиза строительных конструкций
Экспертиза качества строительных
работ

Экспертиза проектов строительства
Экспертиза строительной
документации

С весны 2012г. в России Федеральный Закон ФЗ-337 уравнял полномочия юридических лиц,
имеющих право на проведение экспертизы в сфере строительства. Это нововведение дало
право организациям и частным лицам выбирать, к какой структуре обращаться за услугами –
государственной или частной. Это породило здоровую конкуренцию, которая, в свою
очередь, привела к повышению качества услуг в этой области. При проведении как
государственноой, так и негосударственной строительной экспертизы, проводивший ее
эксперт юридически несет личную ответственность за выданное заключение.
Многие клиенты оценили преимущества нашей компании:
работа выполняется в минимальные сроки;
мы открыты к общению, для наших клиентов отсутствуют административные преграды;
сроки и стоимость всегда можно обсуждать;
мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту.

мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту.
С каждым годом темп развития строительства только растет. Поэтому актуальными остаются
вопросы относительно правильности составления строительной документации, качества
строительных работ, их соответствия составленному проекту, безопасной эксплуатации
сооруженных зданий. Ответить на эти вопросы можно проведя строительную экспертизу.

Заказать звонок
Наш консультант перезвонит вам и поможет выбрать
подходящий продукт
Ведь строительная
экспертиза – это залог качественного строительства. Даже самые
опытные профессионалы иногда допускают ошибки. От этого никто не застрахован. Но
лучше выявить эти ошибки как можно быстрее, пока их еще можно исправить. Именно
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поэтому экспертиза полезна в процессе строительства, а не после его завершения. Это
Спасибо,
позволит предотвратить брак, неэффективное использование материалов или иные
Ваша заявка отправлена!
проступки подрядчиков. И не стоит заблуждаться, что проведение строительной экспертизы
Подождите,
влетит в копеечку. Наоборот, так вы сможете сэкономить деньги, которые потом бы
Ваша заявка обрабатывается!
пришлось потратить на исправление брака.
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Технологии MANGO OFFICE
Независимая строительная экспертиза позволяет объективно определить, в каком
состоянии находится ремонтируемый или строящийся объект. А также определить
соответствие его фактических параметров с параметрами, которые указаны в проекте.
Строительная экспертиза позволяет защитить интересы Заказчика, Застройщика или
Инвестора. Эксперт может проводить обследование только в том случае, если у него есть
соответствующий квалифицированный аттестат. Он несет прямую юридическую
ответственность за заключение данной экспертизы. А информация, которую предоставляют
эксперты, не может оспариваться или опровергаться в прокуратуре или органах суда. В
случае, если до этого дело все же дошло.
Вы можете заказать услугу строительная экспертиза от «Безопасность и Надёжность»,
проживая в любом городе РФ. Проведение строительной экспертизы – это не роскошь, не
лишняя трата денег, – это гарантия безопасности Вашей и Ваших близких. Только
специалисты, с помощью специального оборудования, могут выявить все ошибки и
погрешности, которые в будущем могут привести к трагедии.
Заказав у нас строительную экспертизу дома, квартиры или офиса, вы сбережете нервы,
время и деньги, а мы заставим компанию исполнителя исправить брак за свой счет.

 Заявка на работы

 Задать вопрос
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