ООО «Ивановское бюро экспертизы»
Шф

ИБЭ
'к '

‘
1

Факт.адрес: 153022 г. Иваново,
q 'у
ул. Велижская, д.8, оф. 611
Г ' / * : (4932) 23' 07-05’ 23-12-10,23-12-02
У
Ш Сайт: expertburo37. ru
E-mail: expertburo37@yandex.ru
PH 5087746311714, ИНН 7723683376,
КПП 3702010(^1
Р/сч в Филиале АКБ "Легион" (OAOj
№ 40702810200020001530 .

__________________________________________________________________

Информационное письмо

■
^
■S
■S
S
S
S
^
■S
■S

;

к 'Щ
Г .'Г

,

,п

V

\
1

Сообщаем, что ООО «Ивановское бюро экспертизы» оказывает профессиональные
услуги по производству судебных и внесудебных экспертиз по следующим направлениям:
Строительно-технические экспертизы (зданий, строений,
сооружений,
кровель,
инженерно-технических коммуникаций, земельных участков).
Определение соответствия выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ.
Проектно-сметной документации, техническим регламентам, нормативным требованиям.
Определение объемов, качества и стоимости фактически выполненных работ.
Определение состава, объемов, стоимости строительных ремонтно-восстановительных
работ (в том числе связанных с возмещением ущерба от промочек, пожара и т.п.).
Определение физического износа.
Раздел домовладений.
Оценка жилых и нежилых зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков.
Определение нарушений технологии строительства, эксплуатации и ремонта.
Определение микроклимата в жилых и нежилых помещениях.

■ Автотехническая экспертиза
^ Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
S Определение
технологии
и
стоимости
восстановительного
ремонта
автомототранспортных средств после повреждений в ДТП, пожара, неправомерных
действий третьих лиц и т.д.
S Определение характера повреждений АМТС и способов их устранения.
S Определение износа АМТС и его составляющих.
•S Определение стоимости годных остатков автомототранспортных средств.
•S Определение стоимости УТС (утраты товарной стоимости).
•S Определение рыночной стоимости автомототранспортных средств.
^ Проверка соответствия расчета стоимости восстановительного ремонта и УТС
действующим нормативным документам.
S Оценка качества изготовления и ремонта АМТС.
S Оценка автомототранспортных средств для нотариальных действий.
S Производство транспортных трасологических исследований автомобилей на возможность
получения повреждений в конкретном ДТП, в представленных обстоятельствах дорожной
ситуации.
■ Товароведческая экспертиза
■/ Определение товарной принадлежности объекта.
•S Установление соответствия - несоответствия качества объекта исследования нормативным
требованиям.
S Определение рыночной цены объекта с учетом фактического состояния.
■S Оценка стоимости имущества, пострадавшего от промочки, пожара и т.д. в том числе и по
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описанию товарных характеристик имущества.
■S Установление фактического состояния объекта, наличие у него дефектов, причины их
-образования, их влияние на качество объекта.
■S Оценка оружия для нотариальных действий.
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Криминалистическая экспертиза
Установление исполнителя текстов и краткой записи.
Установление подлинности подписи и исполнителя неподлинной подписи.
Установление замены отдельных частей документа.
Установление первоначально измененного текста.
Установление подлинности печати.
Исследование огнестрельного оружия с целью определения его технической исправности.

■ Экспертиза бухгалтерско-экономическая.
■ Экспертиза пожарной безопасности.
■ Обследование зданий и сооружений.
S Определение технического состояния и оценка надежности строительных конструкций.
S Обследование зданий и сооружений с целью их дальнейшей реконструкции или капитального
ремонта.
■ Тепловизионное обследование.
S Тепловизионное обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений.
S Тепловизионное обследование теплотрасс и систем отопления.
S Тепловизионное обследование электрических сетей и электрообрудования.
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Расчет пожарного риска.
Независимая пожарная экспертиза.
Проверка и выполнение смет на строительные работы.
Определение объемов, стоимости и качества ремонта и строительства автомобильных
дорог.
Сроки исполнения экспертизы - or 10 рабочих дней.

Контактные данные:
153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, 6 этаж, офис 611, телефоны: (4932) 2307-05,23-12-10, 23-12-02.
Электронная почта: expertburo37@ yandex.ru. Сайт: expertburo37.ru
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