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отХЧ.Ц ЗЛУ.
Председателю Арбитражного суда Волгоградской области
Романов В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Просим Вас разместить на оф ициальном сайте Арбитражного
суда Волгоградской области в разделе «инф ормация об экспертных
учреждениях» сведения об О О О «Судебная экспертиза и оценка» с целью
информирования судей и участников процессов о возможности
проведения
экспертиз по делам,
находящимся
в производстве
Арбитражного суда Волгоградской области.
Общ ество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза
и оценка» осуществляет судебно-экспертную деятельность с 2007 года во
многих регионах Российской Федерации, в том числе в Волгоградской
области.
Наши эксперты специализируются на экспертизах в с ф е р е
исследования объектов недвижимости, земельных участков, в том числе с
целью их оценки.
Виды экспертиз, по которым осуществляют свою деятельность
эксперты О О О «Судебная экспертиза и оценка»:
• Оценочные (оценка рыночной стоимости недвижимого и
движимого имущества: оценка платы за сервитут; оценка
арендной платы за пользование имуществом)
• Оценочные (проверка отчетов об оценке на предмет
соответствия нормативным требованиям);
• Землеустроительные
(выявление и способы
устранения
реестровой ошибки в границах земельных участков);
•Землеустроительные
(определение
парам етров
участка,....
необходимых для эксплуатации зданий исооружений);
• Землеустроительные
(определение
гИараметров
границ
участка для сервитута);

• Землеустроительные (определения возможности и вариантов
раздела земельных участков);
• Строительно-технические (определение объем а и стоимости
выполненных строительных, проектных работ);
• Строительно-технические
(определение
соответствия
строительных, проектных работ предъявляемым требованиям);
• Строительно-технические (определения соответствия зданий и
сооружений предъявляемым требованиям, в том числе
процента износа и аварийности конструкций, причин
разрушения или появления дефектов);
• Строительно-технические (определения объема и стоимости
мероприятий по устранения дефектов, повреждений);
• Строительно-технические
(определения
возможности
и
вариантов раздела зданий или пом ещ ений в натуре).
Экспертизы проводятся дипломированными экспертами, которые
являются действующими
оценщиками,
инженерами-строителями
и
кадастровыми
инженерами
с
сертиф икацией
по
экспертным
специальностям.
При назначении экспертизы в О О О «Судебная экспертиза и оценка»
мы самостоятельно получаем материалы дела из суда и возвращ аем их в
суд по всей территории России.
Экспертизы проводятся с выездом и натурным обследованием
объектов исследования непосредственно экспертами.
По вызову суда обеспечиваем явку эксперта в судебное заседание.

Управляющий О О О «СЭО»

