
 

 

 

ООО «ЭКЦ Самара» выражает Вам свое почтение, а также информирует о возможности производства в нашей 

организации различных родов (видов) судебных/вне судебных экспертиз согласно приведенному ниже перечню:   

 

1. Строительно-техническая экспертиза: 
   - Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью 

проведения их оценки. 

   -  Экспертиза качества фактически проведенных работ государственным нормативам, проектным требованиям, 

договорам (приемка квартиры, дома и иного объекта недвижимости от подрядчика, застройщика). 

   -   Определение объемов и стоимости проведенных работ. 
   -   Исследование обоснованности проектно-сметной документации. 

   -   Установление причины возникновения неполадок и повреждений, а также стоимости их устранения. 

   -   Оценка износа инженерных сетей, сооружений. 

   -   Определение в спорном домовладении порядка пользования, выделение доли. 

   -   Оценка качества отделочных работ, капитального ремонта/строительства, реставрации. 

   -   Определение стоимости восстановительного ремонта (ущерба), причиненного в результате события (пролив, 

пожар, авария, умышленная порча имущества третьими лицами и т.д.). 

   -   Определение технического состояния строений, зданий, сооружений; 

   -   Комплексное обследование объектов недвижимости. 

Стоимость строительно-технической экспертизы от 5 000 рублей. 

 

2.  Пожарно-техническая экспертиза: 
  -  Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, 

характера протекания пожара и его последствий. 

Стоимость пожарно-технической экспертизы от 30 000 рублей 

 

3. Почерковедческая экспертиза: 
    -  Исследование почерка и подписей.  

Почерковедческая экспертиза поможет установить фактические данные конкретного исполнителя рукописи, 

подписи или факта выполнения нескольких рукописей одним и тем же лицом, пол и возраст исполнителя рукописной 
записи (в отношении подписи такие задачи не решаются), а также условия, в которых выполнялись рукописные 

записи и подписи, наличие сбивающих факторов. 

Стоимость почерковедческой экспертизы от 10 000 рублей 

 

4. Техническая экспертиза документов (ТЭД): 
   -  Идентификация конкретных предметов по их материально фиксированным отображениям (например, 

идентификация печатей, технических средств, используемых для изготовления документов). 

   -  Установление способа изготовления документа, в том числе: 

   -  Способа нанесения текста, оттисков печатей, подписей, наличия признаков монтажа документа. 

   -  Установление факта изменения первоначального содержания документа. 

   -  Выявление слабовидимых и невидимых записей. 

Стоимость ТЭД от 10 000 рублей 
 

5. Компьтерно-техническая экспертиза: 
   -  Определение текущего состояния техники;  

   -  Выявление вероятной неисправности оборудования; 

   -  Установление качества изготовления; 

   -  Обнаружение недочетов, возникшие в процессе производства; 

   -  Выполнение последующего обслуживания; 



  
 

 

   -  Установление типа программного обеспечения (ПО); 

   -  Выявление возможности ПО справляться с заявленными задачами; 

   -  Определение реальной эффективности ПО; 

   -  Выявление недостатков ПО; 

   -  Выявление наличия вирусов; 

   -  Анализ содержимой в компьютере информации; 

   -  Возможное проведение компьютерно-технической экспертизы электронной 

        переписки; 
   -  Изучение различных носителей и файлов, которые на них находятся; 

   -  Определение связи между ПО и совершённым преступлением. 

Стоимость компьютерно-технической экспертизы от 3 000 рублей 

 

6. Кадастровые и геодезические работы (исследования): 
   -  Составление технического паспорта объекта;  

   -  Составление технического плана объекта; 

   -  Составление межевого плана объекта; 

   -  Составление акта обследования объекта; 

   -  Составление карты-плана санитарно-защитной зоны; 

   -  Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане участка; 

   -  Составление топографического плана участка; 

   -  Вынос в натуру точек границ земельного участка; 

   -  Заключение кадастрового инженера; 

   -  План границ земельного участка. 

Стоимость кадастровой, геодезической экспертизы от 3 000 рублей 

 

7. Проводим полный комплекс строительных испытаний (ООО «Строй Эксперт»): 
- Испытание бетона, растворов, ж/б конструкций; 

- Контроль сварных соединений; 
- Испытание кирпича и камней керамических; 

- Испытание грунта и песка; 

- Испытание щебня и гравия; 

- Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв; 

- Испытание пожарных лестниц и переносных лестниц-стремянок; 

- Испытание лифтовых петель и балок; 

- Испытания ограждений кровли и балконов; 

- Контроль качества огнезащитных покрытий и другие виды испытаний; 

- Определение адгезии; 

- Термообработка сварных соединений; 

- Обследование строительных объектов перед реконструкцией и проектированием. 

Стоимость услуг по строительным испытаниям от 1000 рублей 

 

8. Помимо оказания услуг по проведению экспертизы, исследований и испытаний, выполняем 

изыскательские работы, работы по обследованию и проектированию строительных 

объектов: 
- Определение планируемого размещения объектов при территориальном планировании; 

- Определение возможности строительства объекта; 

- Разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов; 

- Разведка грунтовых строительных материалов; 

- Проектирование дорог и инженерных сооружений; 

- Ландшафтное проектирование; 
- Проектирование надземного строительства; 

- Специальное проектирование. 

Стоимость данных услуг от 10 000 рублей 

 

    В штате ООО «ЭКЦ Самара» и ООО «СтройЭксперт» состоят квалифицированные эксперты и 

инженеры, обладающие специальным профильным образованием, необходимыми документально 

подтвержденными полномочиями и стажем работы по соответствующим специальностям, что 

обеспечивает организацию и проведение экспертизы на высоком профессиональном уровне в 

максимально короткие сроки.  



  
 

 

    Проведение иных видов (родов) экспертиз возможно по согласованию, с привлечением экспертов, 

имеющих соответствующую аттестацию. Более подробную информацию можно получить на 

сайте организации. 

 
Срок исполнения судебных экспертиз: от 3 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, 

материалов, проведения осмотра объекта исследования. 

 
Срок исполнения лабораторных исследований/испытаний: от 2 рабочих дней с момента получения всех 

необходимых документов, материалов, проведения осмотра объекта исследования. 

 

Срок исполнения работ по инженерным изысканиям, обследованиям и проектированию: от 5 рабочих дней с 

момента получения всех необходимых документов, материалов, проведения осмотра объекта исследования 

 
 

 

Директор ООО «ЭКЦ Самара»                                                                          Канунников В. С. 

 

 

Инженер лаборатории ООО «СтройЭксперт»                                                   Канунников В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


