
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр Строительных Экспертиз>> 

АНО «Центр Строительных Экспертиз»- это крупнейшая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации. 

Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 
органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 

преступлениями, Таможенными органами, Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 

Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК <<МОРТОН», ГК «СУ-

155», Гаскорпорация «Ростех», ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Наши возможности: 
• Экспертиза зданий и построек, установка наличия соответствий качества проводимых 

работ с необходимыми нормативными требованиями и техническими регламентами, 

ГОСТ, СНиП, а также определение безопасности строительных конструкций, при 

передаче объекта в эксплуатацию. 

• Экспертиза качества проведения монтажных и конструктивных работ, организация 

контроля строительных работ различных масштабов, экспертиза этапов монтажных работ 
и постройки конструкции, реконструкции, оценка наличия полноты документации, 

контроль над завершением проводимых строительных работ, а также экспертиза 

электромонтажа и теплоизоляции. 

• Экспертиза строительных смет и документации. 

• Экспертиза инженерных коммуникаций строительства. 

• Экспертиза залива и пожара. 

Также АНО «Центр Строительных Экспертиз» проводит комплексные экспертизы с 

привлечением экспертов-землеустроителей, инженеров-технологов, экологов и экспертов

оценщиков. 

Информация о ценах: 

Вид экспертизы/исследования Ориентировочная стоимость 

Определение соответствия строительным От 95 000 руб. 
нормам 

Определение соответствия проектным От 60 000 руб. 
решениям 

Детальное техническое обследование От 90 000 руб. 
Визуальное техническое обследование От 35 000 руб. 
Контроль качества укладки дорожного От 50 000 руб. 
полотна 

Определение соответствия санитарно- · От 40 000 руб. 
гигиеническим нормам 

Тепловизионное обследование ограждающих От 35 000 руб. 
KOH~";IIJYI\ЦI'IЙ 

Экспертиза проектной документации От 90 000 руб. 
Определение фактической сметной стоимости От 100 000 руб. 
строительства 

Экспертиза сметной документации От 35 000 руб. 
(определение правильиости применеиных 
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расценок, коэф-тов, объема и т.д.) 

Определение сметной стоимости устранения От 40 000 руб. 
выявленных дефектов 

Экспертизафундаментов От 20 000 руб. 
Экспертиза стен От 17 000 руб. 
Экспертиза перекрытия От 12 000 руб . 

Экспертиза колонн От 15 000 руб. 

Экспертиза кровли От 22 000 руб. 
Экспертиза пристройки От 25 000 руб . 

Экспертиза перепланировки От 27 ОООруб. 
Экспертиза реконструкции 1 капитального От 90 000 руб. 
ремонта 

Экспертиза надстройки От 110 000 руб 
Помощь в постановке вопросов для судебной Бесплатно 

строительно-технической экспертизы 

Оформление «Информационного письма» о Бесплатно 

возможности проведения в нашей организации 

экспертизы (для Суда) 

Определение качества фактически От 50 000 руб. 
выполненных работ 

Определение объема фактически выполненных От 40 000 руб. 
работ 

Определение стоимости фактически От 35 000 руб. 
выполненных работ 

Определение соответствия здания От 85 000 руб. 
нормативным документам, действующих в 

области строительства 

Определение угрозы жизни и безопасности От 120 000 руб. 

Рецензирование От 15 000 руб. 

Сроки проведения экспертиз : 
Срок проводимых нами экспертиз составляет около 1 О - 30 дней, что напрямую зависит от 

сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО «Центр Строительных 

Экспертиз» отличается оперативностью и качеством выполняемых экспертных работ. 

Наши условия: 

• Заключение единого контракта о сотрудничестве на проведение исследований разных 
экспертных областей. 

• Результат каждого исследования оформляется в виде отдельного заключения эксперта. 

Адрес нашего сайта: www.sud-expertiza.ru 

Телефоны : 8(495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб . 236, 502, 268, 275, 230, 284) 

Будем рады рассмотреть ваши предложения о сотруды е 

С уважением, 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр- Строительных Экспертиз>> 

АНО «Центр Строительных Экспертиз»- это крупнейшая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации. 
Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 

органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 

преступлениями, Таможенными органами, Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 

Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК <<МОРТОН», ГК «СУ-
155», Гаскорпорация «Ростех», ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Экспертиза дорожного полотна является одним из профилирующих направлений АНО 
<<Центр Строительных Экспертиз». 

Экспертиза дорожного полотна или асфальтового покрытия, которую проводят эксперты 

АНО <<Центр Строительных Экспертиз», является визуально-инструментальным контролем 

качества дорожного полотна с использованием как разрушающих методов исследования так и 

не разрушающих. На данный момент, не смотря на наличие большого количества различных 

вариантов проведения исследований, самым эффективным способом считается частично 

разрушающий способ контроля - взятие кернов (проб) для исследований образцов в 

лаборатории. 

Информация о стоимости экспертизы дорожного полотна: 

1. 1 км. автомобильной дороги (7000 кв. м.) с отбором 3-х кернов (проб)- от 
190 000 рублей (включая лабораторные исследования) 
Без отбора кернов (проб) - от 130 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

- Определение качества дорожного полотна 
- Определение характеристик дорожного полотна 
- Определение объема выполненных работ 

2 Экспертиза дорожного полотна на соответствие проекту - от 170 000 рублей 

Сроки проведения экспертиз: 

Срок проводимых нами экспертиз составляет около 15 - 30 дней, что напрямую зависит от 

сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО «Центр Строительных 

Экспертиз» отличается оперативностью и качеством выполняемых экспертных работ. 

Деятельность нашей экспертной организации, а также экспертов подтверждены 

соответствующими свидетельствами, лицензиями, образовательными 

документами специалистов, которые мы предоставим по Вашему первому 

требованию. 

НП «ФС>\Срация Судебных Эксnертов~ АНО «Центр Строительных Эксnертиз» 
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Готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству! 

Адрес нашего сайта: www.sud-expertiza.ru 

Телефоны: 8(495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб. 236, 502,268, 275, 230, 284) 

Будем рады рассмотреть ваши предложения о сотрудничестве! 

С уважением, 

Директор 

АНО «Центр Строительных Экспертиз» 

Барышев Н.С. 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр Строительных Экспертиз>> 

АНО «Центр Строительных Экспертиз»- это крупнейшая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации. 

Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 

органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 

преступлениями, Таможенными органами, Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 

Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК <<МОРТОН», ГК «СУ-

155», Госкорпорация «Ростею>, ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Техническое обследование зданий и сооружений является одним из профилирующих 

направлений АНО <<Центр Строительных Эксnертиз». 

Информация о стоимости техническоrо ' обследования зданий и сооружений: 

1. Индивидуальные частные дома: 
Техническое обследование (от 70 кв.м.)- от 60 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

-Определение технического состояния дома (аварийность) 

- Пригодность для круглогодичного проживания 
Определение качества строительства- от 100 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

- Определение качества, стоимости и объема выполненных работ 
- Определение стоимости устранения недостатков 
- Обмерные работы 
Тепловизионное обследование- от 35 000 рублей 
Определение микроклимата помещений - от 35 000 рублей 
Экспертиза шумоизоляции - от 15 000 рублей 

2. Квартиры: 

Техническое обследование (от 30 кв.м.)- от 30 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

- Определение качества, стоимости и объема выполненных работ 
- Определение стоимости устранения недостатков 
- Обмерные работы 
Тепловизионное обследование- от 35 000 рублей 
Определение микроклимата помещений - от 35 000 рублей 
Экспертиза mумоизоляции - от 15 000 рублей 

3. Многоквартирные жилые дома: 
Техническое обследовани.е (в зависимости от технических характеристик 

объектов)- от 100 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

- Определение качества, стоимости и объема строительства 
-Определение причин возникновения дефектов 

- Определение стоимости устранения недостатков 
Определе~ие технического состояния объекта (аварийность)- от 70 000 рублей 

НП «Федерация Судебных Экспертов» АНО •Центр Строительных Экспертиз» 
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Экспертиза соответствия объекта СанПиИ и пожарным нормам- от 10 000 
рублей 

4. Производственные и торгово-складские здания: 

Техническое обследование (в зависимости от технических характеристик 

объектов)- от 100 000 рублей 
Экспертиза включает в себя: 

- Определение качества, стоимости и объема строительства 
-Определение причин возникновения дефектов 
- Определение стоимости устранения недостатков 
Определение технического состояния объекта (аварийность)- от 70 000 рублей 

Сроки проведения экспертиз: 

Срок nроводимых нами экспертиз составляет около 15-30 дней, что напрямую зависит от 
сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО <<Центр Строительных 

Эксnертиз» отличается оперативностью и качеством выполняемых экспертных работ. 

Деятельность нашей экспертвой организации, а также экспертов подтверждены 
соответствующими свидетельствами, лицензиями, образовательными 

документами специалистов, которые мы предоставим по Вашему первому 

требованию. 

Готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству! 

Адрес нашего сайта: www.sud-expertiza.ru 

Телефоны: 8(495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб. 236, 502, 268, 275,230, 284) 

Будем рады рассмотреть ваши предложения о сотрудничестве! J 
С уважением, Барышев Н.С. 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр Строительных Экспертиз>> 

АНО «Центр Строительных Экспертиз»- это крупнейшая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации. 

Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 

органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 

престуnлениями, Таможенными органами, Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 
Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК «МОРТОН», ГК «СУ-

155», Гаскорпорация <<Росте:ю>, ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Экспертиза строительных смет является одним из профилирующих направлений АНО 

«Центр Строительных Экспертиз». 

Информация о стоимости экспертизы строительных смет: 

-от 25 000 рублей (в зависимости от объема сметы) 
Экспертиза включает в себя: 

- Проверку смет, их достоверности составов и объемов работ по разделам сметной 
документации на строительство объекта 

- Проверку объемов выполненных работ непосредственно на объекте, их 

соответствие с предоставляемыми актами; проверка смет и порядка их расчетов, 

применяемых коэффициентов и расценок на выполняемые работы в 

соответствии с проектными и договорными условиями подряда, фактическими 

условиями строительства 

- Проверка смет, достоверности стоимости, предусмотренных для применения 
при строительстве материалов и оборудования, ее соответствие среднерыночным 

показателям на период строительства 

Сроки проведения экспертиз: 

Срок проводимых нами экспертиз составляет от 10-ти до 20-ти рабочих дней, что напрямую 
зависит от сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО «Центр 

Строительных Экспертиз» отличается оперативностью и качеством выполняемых экспертных 
работ. 

Деятельность нашей экспертной организации, а также экспертов подтверждены 

соответствующими свидетельствами, лицензиями, образовательными 

документами специалистов, которые мы предоставим по Вашему первому 

требованию. 

Готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству! 

Адрес нашего сайта: www.sud-expertiza.ru 

Телефоны: 8(495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб. 236, 502, 268, 275, 230, 284) 

НП «Федерация Судебных Экспертов• АНО «Центр Строительных Экспертиз~ 
Москва и область: 8 (495) 666-5-666 Приёмная : +7 (495) 649-68-70 
Регионы Росси и: 8 (800) 555-0-453 www.центр-строительных-экспертиз.рф 

Адрес для персписки: Партийный переулок. дом 1. корпус 57. строение 3. 4 этаж. 115093. Москва 



Будем рады рассмотреть ваши предложения о сотрудничестве! 

С уважением, / Барышев Н.С. 
Директор 

АНО «Центр Строительных Экспертиз» 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр- Строительных Экспертиз>> 

АНО «Центр Строительных Экспертиз»- это крупнеi1шая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации. 

Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 
органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 

преступлениями, Таможенными органами, 'Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 
Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК <<МОРТОН», ГК «СУ-

155», Гаскорпорация <<Ростех», ОАО «Обьнефтегазгеология». 

Экспертиза пластиковых окон ПВХ является одним из профилирующих направлений 

АНО «Центр Строительных Экспертиз». 

Информация о стоимости экспертизы пластиковых окон ПВХ, деревянных окон: 

- 5 000 рублей ОДНО ОКНО 
Особое условие: мини~альная .стоимость заказа -10 000 рублей 

Сроки проведения экспертиз: ' 

Срок проводимых нами экспертиз составляет от 3-х дq 1~-ти рабочих дней, что напрямую 
зависит от сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО <<Центр 

Строительных Экспертиз» отличается оперативностью и качеством выполняемых экспертных 

работ. 

Деятельность нашей экспертной орган~зации, а также экспертов подтверждены 

соответствующими свидетельствами, лицензиями, образовательными 

документами специалистов, которые мы предоставим по Вашему первому 
требованию. · 

Готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству! 

Адрес нашего сайта: www.sud-expertiza.ru 

Телефоны : 8( 495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб. 236, 502, 26 ?75, 230, 284) 

Будем рады рассмотреть ваши предложеНия о сотрудничестве 

С уважением, 
Директор 

АНО «Центр СтроительНJ>:I.х Э~спертиз» 

НП «Федер~ция Судебных ЭксnертоВ» 
Москв~ и об11:tсть: 8 (495) 666-5-666 
Регионы России: 8 (800) 555-0-453 

Барышев Н.С. 

АНО «Центр Строительных Эксnертиз~ 
Приiiмная: +7 (495) 649-68-70 

www.центр-строительных-эксnертиз.рф 

Адрес д/IЯ nереп иски: Партийный nepeylloк . дом 1. корnус 57. строение 3, 4 этаж. 115093. Москва 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

<<ФЕДЕРАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ>> 
Автономная некоммерческая организация 

<<Центр Строительных Экспертиз>> 

АНО <<Центр Строительных Экспертиз»- это круnнейшая негосударственная организация в 

области строительно-технической экспертизы, имеющая своих представителей в каждом регионе 

Российской Федерации . 

Мы сотрудничаем с большинством региональных судов, муниципальными, федеральными 
органами, Арбитражными судами Российской Федерации, Управлением по борьбе с экономическими 
преступлениями, Таможенными органами, Федеральной налоговой службой, Военной Прокуратурой 

Российской Федерации, а также с такими крупными организациями, как: ГК <<МОРТОН», ГК «СУ-

155», Госкорпорация «Ростею>, ОАО «Обьнефтегазгеология». 

экспертиза инженерных систем и коммуникаций жилых и не:жилых помещений любоrо 
уровня, а также внешних инженерных сетей является одним из профилирующих направлений 

АНО <<Центр Строительных Экспертиз». 

Информация о стоимости экспертизы инженерных коммуникаций: 

1. Внутренние коммуникации - от 20 000 рублей 
2. Наружные коммуникации- от 100 000 рублей (от 10-ти погонных метров 

Сроки проведения экспертиз: 

Срок проводимых нами экспертиз составляет от 1 0-ти до 20-ти рабочих дней, что напрямую 
зависит от сложности работ. В отличие от государственных организаций, АНО <<Центр 

Строительных Экспертиз» отличается оперативностью и качеством вьmолняемых экспертных 

работ. 

Деятельность нашей эксперmой организации, а также экспертов подтверждены 

соответствующими свИдетельствами, лицензиями, образовательными 
документами специалистов, которые мы предоставим по Вашему первому 

требованию. 

Готовы рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству! 

Адрес нашего сайта: www.sud-expeфza .ru 

Телефоны: 8(495) 666-5-666, 8 800 555 04 53 (доб. 236, 502, 268, 5, 230, 284) 

С уважением, 

Директор 
АНО «Центр Строительных Эксперти 

Барышев Н.С. 

НП «Федерация Судебных Экспертов» АНО «Центр Стр011тельных Экспертиз» 
Моск6а и область: 8 (495) 666-5-666 Приёмная : +7 (495) 649-68-70 
Регионы России: 8 (800) 555-0-453 www.центр-строительных-экспертиз.рф 

Адрес для персписки : Партийный переулок. дом 1. корпус 57. строение 3. 4 ::~таж. 11 5093. Москва 




