
 

 
 

  
 

ГК «ЭКСПЕРТ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ! 
в области проведения проектных работ, изысканий, обследований, строительно-

технических, промышленных, судебных и досудебных экспертиз, рецензий и оценок. 

Рассматриваем все варианты сотрудничества на взаимовыгодной основе. Работаем 

по всей России, есть представительства в г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск, г. Ростов-на-Дону, 

Республика Крым. 
 

Оперативно вникаем в суть проблем и предлагаем варианты решения различного рода задач. 

Поможем подготовить вопросы для экспертизы с учетом целей и задач клиента. 

Подготовим техническое задание. 

Бесплатный анализ экспертиз на предмет ошибок в течении 2 часов. 

Подготовим рецензию на заключения в течении 2-х дней. 

ГК «Эксперт» - ведущая независимая экспертная группа компаний, обладающая безупречной 

репутацией среди коллег и партнеров. Компания на рынке с 2004 года. Мы рекомендованы 

Арбитражными судами: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, 

Ставропольского края, Волгоградской области, и Республики Крым для проведения судебных 

экспертиз в рамках производства арбитражных дел. 

Основные виды экспертиз и работ, проводимых нашими экспертами: 

 

 

Проектные работы, обследования, изыскания: 

 предпроектное обследование 

 инженерные изыскания (при необходимости) 

 выбор и согласование технического решения 

 разработка проектной документации: новое строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

 восстанавливаем проектную документацию 

 

Строительно-технические экспертизы: 

 Определение технического состояния зданий и их отдельных конструкций 

 Установление объема и качества выполнения строительно-монтажных работ 

 Выявление соответствия объекта проектной документации и строительным 

нормам 

 Определение возможности реконструкции 

 Экспертиза причин аварий и разрушений 

 Установление капитальности объектов 

 Проверка сметной и проектной документации 

 Выполняем расчет несущей способности конструкции 

 

 

Оценочная экспертиза: 

 Оценка рыночной стоимости бизнеса, движимого и недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, интеллектуальной собственности, дебиторской 

задолженности и др. 

 Оценка технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества 

 Оценка рыночной стоимости для оспаривания кадастровой стоимости 



 

 

 

 Оценка ущерба при пожарах и затоплениях, изъятиях земель 

 Оценка арендной платы и платы за сервитут 

 

 

 

Все виды экспертиз промышленной безопасности 

 экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений 

 экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и 

сооружений 

 техническое диагностирование и освидетельствование технических устройств 

 экспертиза проектной документации промышленной безопасности на 

техперевооружение, консервацию, ликвидацию 

 дополнительно осуществляем: паспортизация технических устройств и зданий, 

технический аудит опасных производственных объектов 

 

 

Проектные работы, обследования, изыскания: 

 предпроектное обследование 

 инженерные изыскания (при необходимости) 

 выбор и согласование технического решения 

 разработка проектной документации: новое строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

 восстанавливаем проектную документацию 

 

Техперевооружение, консервация, ликвидация 

 разработка проекта консервации 

 разработка проекта на техническое перевооружение 

 разработка проекта ликвидации опасного производственного объекта, 

содержащего перечень мероприятий по освобождению объекта от опасных 

веществ, подготовке оборудования к демонтажу, отключению от инженерных 

систем, утилизации оборудования и отходов, сносу зданий и сооружений 

 исключение объект из реестра ОПО 

 предлагаем только надежные технические решения с учетом: 

- требований промышленной, пожарной и экологической безопасности  

-опыта экспертной диагностики материалов, оборудования, строительных 

конструкций 

 

Судебные и досудебные экспертизы 

 Строительно-технические 

 Раздел имущества и определение порядка пользования 

 Землеустроительные 

 Финансово-экономические 

 Оценочные 

 Почерковедческие 

 Рецензирование заключений экспертов и специалистов, отчеты об оценке 

 Выполняем рецензирование заключений, оценок специалистов и экспертов. Это 

даст возможность на законных основаниях назначить проведение повторной 

и/или дополнительной экспертизы. 

 Выдаем согласие для суда о возможности, цене и сроках проведении 

экспертизы. 

Штат компании состоит из 60 сертифицированных специалистов, в состав которых 

входят проектировщики, строительные и судебные эксперты, оценщики и финансисты Компания 



 

 

 

является членом СРО в области строительства, оценки, проектирования, изысканий. Компания имеет 

все необходимые допуски и разрешения на осуществления деятельности. Имеем лицензию на 

осуществление экспертизы промышленной безопасности № ДЭ-00-016617 от 01.06.2017 г. 

Нашими постоянными заказчиками являются: АО «Тандер», Х5 Retail Group, ООО «Ромекс 

Девелопмент», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго, ООО «Новороссийский мазутный терминал», ООО 

«Югнефтепром, ОАО «РЖД», ООО « Газпром трансгаз Краснодар», АО «АТЭК», ООО «Немецкая 

деревня», Группа компаний «СТРОЙ-ТЭК», ООО «РН Краснодарнефтегаз», Группа компаний 

«Бауинвест», СК «ИНСИТИ», ООО АК «Евразия», ПАО «Новошип». 

Сотрудничая с нами, Вы получаете бесплатные консультации по проведению всех видов 

экспертиз. Предоставим бесплатный анализ экспертизы за 2 часа. 

При личной встрече готовы более подробно рассказать о нашем опыте и наших 

предложениях по взаимовыгодному сотрудничеству. 

Позвоните и договоритесь о личной встрече. 

 

Краснодарский край Республика Крым 

 

Елена Ремезова 
Заместитель директора  
по развитию и продвижению 
компании  
Тел: +7 (953) 115-54-74 
E-mail: e.remezova@expertyug.ru 
сайт: www.expertyug.ru 
г. Краснодар, ул. Красная, 155/1 

Солонников Дмитрий 
Директор филиала в Республике Крым  
Тел: +7 (978) 593-59-82                                                           
E-mail d.solonnikov@expertyug.ru 
сайт: www.expertyug.ru 
Республика Крым, 
г. Севастополь, ул. Ковпака, д. 5, офис 

12. 
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