Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональный центр
судебных экспертиз»
РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.9, оф. 705
e-mail: np-mas@yandex.ru, тел.: 8 (347) 294-05-33, 294-05-35, 294-07-03
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр
судебных экспертиз» объединяет в себе профессионалов в самых разных
областях науки и техники. Кроме оперативности в работе и обширных
научно-технических знаний, сотрудники нашей организации компетентны в
юридической проблематике возникающих вопросов в той или иной области
экспертизы. В своих исследованиях мы используем новейшие приборы,
программное обеспечение, а также последние достижения науки и техники.
Приоритетным направлением деятельности нашей организации является
проведение экспертиз и исследований в строительно-технической и
смежных с ней областях: инженерной, землеустроительной, оценочной
экспертиз, а также иные.
Организационная структура построена таким образом, чтобы в
кратчайшие сроки найти решение поставленной заказчиком задачи.
Нацеленность на быстрое достижение результата наиболее оптимальным
способом — вот главный принцип нашей организации.
ООО «Межрегиональный центр судебных экспертиз» обладает всем
необходимым
высокотехнологичным
испытательным
оборудованием,
по
некоторым позициям, квалифицированными специалистами лабораторией
разрушающего и неразрушающего контроля для проведения комплекса
мероприятий по оценке надежности и безопасности эксплуатации зданий и
сооружений.
Наше экспертное учреждение производит исследования объективно,
всесторонне, полно, независимо от органа или лица, назначивших
проверку, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела.
Проводим экспертизу по арбитражным делам, гражданским делам. Наши
специалисты могут быть приглашены судом в качестве эксперта на
заседания по арбитражным, либо гражданским процессам.
Центр оказывает следующие виды услуг:
Независимая строительная техническая экспертиза:
Техническое обследование зданий и сооружений
Экспертиза качества строительства
Экспертиза качества ремонта
Экспертиза приемки квартир
Экспертиза дома
Экспертиза квартир
Экспертиза окон
Экспертиза пола
Экспертиза фундамента
Экспертиза кровли
Экспертиза инженерных сетей
Техническое обследование конструкций
Тепловизионное обследование зданий
Экспертиза помещений

Экспертиза технического состояния кровли
Экспертиза строительных смет
Экспертиза инженерных систем и коммуникаций
Экспертиза стен и перекрытий
Экспертиза технического состояния стен и перекрытий
Экспертиза зданий и сооружений
Экспертиза незавершенного строительства
Строительный аудит
Негосударственная экспертиза проектной документации
Экспертиза строительной документации
Экспертиза строительных объектов
Экспертиза строительных проектов
Автотехническая экспертиза:
Независимая экспертиза автомобиля после ДТП
Расчет УТС (утрата товарной стоимости)
Трасологическая экспертиза ДТП
Независимая экспертиза автомобиля для РСА
Юридическая помощь при ДТП
Оценка ущерба после ДТП
Судебно- экологическая экспертиза
судебная экспертиза экологического состояния почвенно-геологических
объектов;
судебная экспертиза экологического состояния биогеоценозов;
судебная экспертиза экологического состояния водных объектов;
судебная экспертиза экологического состояния атмосферного воздуха;
судебная экспертиза воздействия хозяйствующего субъекта на окружающую
среду и др.
Землеустроительная экспертиза:
Межевание земельных участков
Оценка кадастровой стоимости недвижимости
Переоценка кадастровой стоимости
Экспертиза по выносу границ земельных участков в натуру
Экспертиза по определению границ земельного участка
Экспертиза по разделу земельного участка
Экспертиза по разделу имущества
Инженерная экспертиза:
Экспертиза газового примышленного оснащения
Экспертиза котлов и их оснащения
Экспертиза лифтового оборудованияи механизмов
Экспертиза промышленного оборудования
Экспертиза промышленного электрооборудования
Экспертиза промышленных прессов
Экспертиза промышленных холодильных агрегатов
Экспертиза станков и производственных приборов
Электротехническая экспертиза
Экономическая экспертиза:
Бухгалтерская судебная экспертиза
Налоговая экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза
Экологическая экспертиза:
Экологическая экспертиза загородного дома
Экологическая экспертиза земельного участка
Экологическая экспертиза квартиры
Экологическая экспертиза офиса
Экологическая экспертиза предприятия

Cудебно-психологические
(психолого-лингвистические)
экспертизы,
выполняемые в соответствии со следующими направлениями:
назначение местожительства ребенка
защита чести и достоинства
манипуляция и ложь
психологическое воздействие и насилие
признание
недействительной
сделки
по
квартире
(заключение
о
вменяемости субъекта)
совершении действий сексуального характера
влияние на психическое и физическое здоровье малолетних деструктивных
секций (так называемых сыроедов)
экспертиза аффекта
почерковедческая экспертиза
экспертиза буллинга
Лингвистическая экспертиза
Выявление плагиата и других правонарушений в сфере авторского и
смежных прав
Установление
сходства
и/или
тождества
объектов
интеллектуальной
собственности (произведений, звуко- и видеозаписей и др.) Выявление
фактов оскорбления, клеветы, унижения достоинства, чести, деловой
репутации
Лингвистическая экспертиза текстов, видео- и звукозаписей на предмет
содержания в них экстремистских высказываний
Выявление
в
содержании
исследуемых
материалов
завуалированной
информации
Оценочная экспертиза - определение стоимости:
оценка недвижимости (земельных участков, зданий, квартир, нежилых
помещений)
оценка бытовой техники, мебели и др.
оценка автотранспортных средств, мотоциклов
оценка восстановительного ремонта автотранспортного средства
оценка ущерба
оценка акций, других ценных бумаг
оценка интеллектуальной собственности
оценка права аренды
оценка других объектов
иные
Пожарно-техническая экспертиза:
причина возникновения пожара, место начала горения, способ поджога
состояние противопожарной охраны объекта
соответствие проекта, объекта пожарным нормам
определение годных остатков
Почерковедческая экспертиза:
Установление принадлежности подписи
Установление принадлежности записи
Установление факта выполнения подписи с подражанием определенному лицу
Определение
психопатологического
состояния
исполнителя
подписи,
текста(состояние опьянения, стресса)
Товароведческая экспертиза:
Соответствие
качества
и
комплектности
продукции
ГОСТам,
ТУ,
нормативной документации или эталонным образцам
Определение
соответствия
фактических
характеристик
товара
маркировочным
обозначениям,
указанным
на
этикетке
или
ярлыке,
сопроводительным документам на реализацию
Определение наличия дефектов у представленного товара и выявление
причины их образования:
мебели (кухонный гарнитур, диван, шкаф);

обуви;
женских и мужских сумок;
мелких изделий (кошельков, зонтов, перчаток и т.д.)
Техническая экспертиза документов
способы изготовления документов, в том числе — их реквизитов и копий;
время изготовления;
исходное содержание;
последовательность нанесения реквизитов;
материалы,
пишущие
и
печатающие
устройства,
печати
и
штампы,
применявшиеся для создания документов (внесения в них изменений);
факты воздействия на документы;
способы нанесения (изменения) реквизитов, текстов, печатей и подписей.
Рецензирование заключений эксперта
Будем рады сотрудничеству!
При возникновении дополнительных вопросов обращаться по телефонам: 8
(347) 294-05-33, 294-05-35, 294-07-03

Генеральный директор

Макулова З.М.

