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Быть лидерами в сфере проектирования, экспертизы и технического контроля зданий и сооружений. 

Мы работаем с капитальными и некапитальными строениями, оказываем экспертную помощь 

в проектировании, составлении сметы, проведении строительных экспертиз.

850
ОБСЛЕДОВАНИЙ
И ЭКСПЕРТИЗ

О КОМПАНИИ 

Компания «СпецЭкспертСтрой» начала свою профессиональную деятельность в 2008 году, став 

одним из лидеров в сфере технического, экспертного и юридического сопровождения строительного 

процесса на всех этапах создания архитектурных объектов. Мы специализируемся на проектировании, 

техническом контроле, экспертизе проектной, сметной документации и инженерных коммуникаций, 

обследовании зданий.

ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Я рад приветствовать Вас на нашей презентации! И в первую очередь, хотел бы выразить благодарность

за проявленный  интерес к  компании ООО «Спецэкспертстрой». С момента основания организации, 

мы регулярно прилагаем большие усилия для того, чтобы развиваться и оказывать нашим клиентам 

максимально качественные услуги. 

Успех и востребованность компании напрямую связаны с нашими трудолюбивыми и целеустрем-

ленными сотрудниками, которые вкладывают свои время и знания в то, чтобы обеспечить нашим 

клиентам надлежащее качество. «Спецэкспертстрой» стремится предложить своим клиентам мно-

жество преимуществ, включая индивидуальный подход к каждому клиенту, точное соблюдение сроков.  

В заключение, мне бы хотелось поблагодарить всех наших клиентов — за оказанное доверие, а также 

за продуктивное сотрудничество в разработке и ведении проектов. 

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

60
ТЕХНИЧЕСКИХ КОНТРОЛЕЙ,
НАДЗОРОВ

200
ПРОЕКТОВ

58
ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ



УСЛУГИ КОМПАНИИ

Независимая строительно-
техническая экспертиза

Техническое обследование 
зданий и сооружений

Строительный 
аудит

Строительный 
контроль

Обмерные 
работы

Строительные 
работы

Проектирование

Экспертиза 
промышленной 
безопасности

Энергоаудит

Экспертиза проектной 
документации

Экспертиза сметной 
документации

Геодезические 
изыскания

Геологические 
изыскания



ПРЕИМУЩЕСТВА

Квалифицированные сотрудники
Каждый из них обладает фундаментальными знаниями в проведении 

экспертизы любой сложности, работает с техническим оснащением, 

применяет на практике актуальные инструменты и методы 

исследований, экспертной оценки.

Собственная лаборатория 
Здесь мы работаем с новейшими инструментами, аппаратурой 

и оборудованием для проведения разрушающего и/или 

неразрушающего контроля.

Юридическая прозрачность
Все сопутствующие документы, сертификаты и разрешения в наличии. 

Также в штате работают наши юристы по спорным вопросам.

Система менеджмента качества
Нам важна репутация, а потому к каждому заказу мы подходим 

с полной ответственностью. Качество предоставляемых услуг 

контролируется на всех уровнях.

Честное ценообразование
Цена услуг формируется объективно и индивидуально в зависимости 

от конкретной задачи. А разные способы оплаты позволят оплачивать 

наши услуги так, как удобно именно вам.



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ

Нам доверяют крупнейшие компании рынка 



НАША ПРАКТИКА

Строительно-техническое обследование несущих 
конструкций спортивного комплекса

Объект
Спортивный комплекс, 

Московская область, г. Электросталь.

Дата обследования
20.06.19

Цель обследования
В ходе технического осмотра определялась несущая 

способность бетонных конструкций здания методами 

неразрушающего контроля.

Виды работ
Строительно-техническое обследование 

несущих конструкций недостроенного 

Спортивного комплекса.

Результат
В ходе обследования эксперты пришли к выводу 

о надлежащем состоянии конструкций.

Проведенное обследование помогло инвесторам 

принять решение о дальнейшие достройки здания.



НАША ПРАКТИКА

Экспертиза и техническое обследование бетонных 
конструкций неразрушающим методом

Объект
Жилой комплекс, 

Московская область, Богородский район, пос. Обухово.

Дата обследования
26.07.19

Цель обследования
В ходе обследования проверялись прочностные 

характеристики стен, перекрытий, колонн. Проверялось 

количество и размер заложенной в бетонные 

конструкции арматуры.

Виды работ
Экспертиза и техническое обследование бетонных 

конструкций неразрушающим методом.

Дополнительные расчеты по определению несущей 

способности перекрытий (по заданию заказчика).

Результат
На основании выданного заключения принималось 

решение о дальнейшие достройки жилого комплекса.



НАША ПРАКТИКА

Техническое обследование 
вышки сотовой связи

Объект
Вышка сотовой связи,

Московская область, Волоколамский район, 

деревня Малое Сытьково.

Дата обследования
14.04.18

Цель обследования
Техническое обследование вышки сотовой связи

Виды работ
Анализ проектной документации, 

визуальное обследование вышки сотовой связи.

Результат
Эксперты пришли к выводу, что вышка сотовой 

связи не является капитальными строением.

Данное заключение было представлено 

в контролирующие органы.



НАША ПРАКТИКА

Обследование качества 
установки окон в доме

Объект
Жилой дом, Красногорский район, поселок дачного хозяйства 

«Архангельское», ул. Садовая, д. 3

Дата обследования
20.03.19

Цель обследования
Выявление качества установки окон в доме

Виды работ
Строительно-техническое обследование 

качества установки окон в доме

Результат
Заключение:

• отклонение от горизонтали при монтаже коробок 

   оконных блоков;

• неплотное примыкание уплотняющих прокладок 

   к наружной поверхности стеклопакета;

• отсутствие наружного водоизоляционного слоя 

   монтажного шва; отсутствие откосов.



ДОПУСКИ И АККРЕДИТАЦИИ

ДОПУСКИ СРО

СРО-П-185-16052013;

СРО–И–013-25122009СРО

АККРЕДИТАЦИЯ МЧС

Свидетельство № 77-В/0141

МИНКУЛЬТУРЫ РФ

Лицензия № МКРФ 19611

ГОСТ Р ИСО

9001-2015

Акредитация испытательной 

лаборатории

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Лицензия № 387



НАШИ ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты, подтверждающие 
нашу квалификацию



РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Что вы получаете в итоге:

1. Бесплатная экспертная консультация

2. Оперативное и объективное обследование

3. Независимые и объективные выводы и рекомендации

4. Прозрачный договор с указанием стоимости и сроков проведения работ

5. Техническое заключение, которое включает:

• описание нарушений и дефектов 

• графическую часть 

• ссылки на актуальные пункты:  ФЗ, СП, СНиПы, ГОСТы 

• поверочные расчеты 

• фотоматериалы 

• рекомендации по устранению дефектов и проектные решения

Мы гарантируем высокое качество своей экспертизы и обязуемся 
защищать ее в суде или в следственных органах.



ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНАДЗОР, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

КОНТАКТЫ

Адрес:
г. Москва, Партийный переулок, д. 1

м. Серпуховская, Павелецкая

График работы:
ПН-ПТ 10:00-20:00

Телефон: 
+7 (495) 799-61-85

Почта: 
info@expertes.ru

WEB-сайт:
www.expertes.ru


