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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый суд, просим Вас разместить на официальном сайте Арбитражного суда
сведения о нашей экспертной организации, принимать на рассмотрение
информационные письма о возможности проведения экспертиз и удовлетворять
ходатайства о назначении экспертизы в ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ».
ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ» - экспертный профессиональный коллектив
инженеров-строителей, проектировщиков, конструкторов, сметчиков. Все сотрудники
обладают высокой квалификацией и опытом исследований в вопросах, связанных с
обследованием, реконструкцией, возведением и ремонтом зданий и сооружений.
На рынке строительных услуг в качестве экспертов наш коллектив успешно работает
с 2015 года. Проведено большое количество строительных и судебно-строительных
экспертиз.
ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ» осуществляет свою деятельность на основании
следующих разрешительных документов:
- Свидетельство о допуске к выполнению инженерных изысканий, подготовке
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства от 24.07.2019 г.
№ П-2.319/19, выдано Ассоциация «Саморегулируема организация Гильдия
архитекторов и проектировщиков» (ГАП СРО).
- Свидетельство о допуске к выполнению инженерных изысканий от 25 июня 2019 г.
№ 242/01 ХО, выдано Ассоциация «ГЕО», Ассоциация «Межрегиональное объединение
изыскателей «ГЕО»
Экспертная организация ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ» готова проводить
судебные строительно-технические экспертизы по всем вопросам, в том числе:
1. Обследование зданий, сооружений, отдельных строительных конструкций с
целью определения их технического состояния и соответствия действующим нормам и
правилам, выявления дефектов;

2. Определение качества, объемов и стоимости, выполненных строительномонтажных и отделочных работ;
З. Обследование объектов недвижимости на предмет отнесения их к категории
«капитальные/некапитальные» объекты, определение возможности раздела объектов
недвижимости, выделение долей в натуре;
4. Анализ сметной и отчетной документации в строительстве, определение
правомерности примененных расценок, соответствия сметной и фактической стоимости
выполненных работ;
5. Оценка ущерба, нанесенного строительным конструкциям в результате заливов,
пожаров, стихийных бедствий;
6. Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных
объектов или возобновлении их строительства;
7. Экспертиза и лабораторные испытания асфальта, дорожного полотна, дорог
разных типов, аэродромного покрытия, мостов и т.п.
8. Судебная экспертиза проектно-сметной документации всех разделов;
9. Экспертиза и обследование перед и после реконструкции: пристройки,
надстройки.
10. Инженерная экспертиза водоснабжения, водоотведения, канализации,
вентиляции, кондиционирования, отопления, теплых полов, сточных систем, дренажей,
колодцев, септика и т.п.
11. Прочие экспертизы: ворот, забора, ограждений, рекламы и рекламных
конструкций, сауны, камина, бани, пожарного оборудования;
12. Экспертиза рыночной стоимости недвижимого имущества (земельных участков,
объектов капитального строительства);
Сроки проведения экспертиз составляют от 5 до 20 рабочих дней в зависимости
от сложности и удаленности объекта.
Также ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ» имеет возможность проводить судебные
комплексные экспертизы с привлечением специалистов землеустроителей, оценщиков,
экологов, инженеров-технологов.
Всю корреспонденцию для ООО «ЭНЕРДЖИТЕХСТРОЙ» просим
направлять по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, а/я 42.

