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«Информационное письмо о включении в перечень
экспертных организаций»
Уважаемый Виктор Николаевич!
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр
пожарно-технических
многопрофильная

экспертиз»

экспертная

(ООО

организация,

«НИЦ

ПТЭ»)

предоставляющая

-

независимая

полный

спектр

высококвалифицированных услуг в области научно-исследовательской деятельности,
основное направление которой - оказание услуг в области обеспечения пожарной
безопасности, а также комплексное исследование
независимых пожарио-технических экспертиз.

пожаров

с

проведением

В задачи научно-исследовательского центра входит проведение компетентных,
объективных и научно обоснованных как узконаправленных, так и комплексных
инженерно-технических исследований пожаров.
Просим Вас рассмотреть возможность о включении ООО «НИЦ 11ТЭ» в
перечень

экспертных

учреждений,

размещенных

на

официальном

сайте

Арбитражного суда Волгоградской области, для последующего участия в судебных
заседаниях в качестве экспертной организации.
ООО «НИЦ ПТЭ» - специализированная экспертная компания, готовая к
проведению исследований любой категории сложности в рамках производства
судебных пожарно-технических и пожарно-тактических экспертиз по гражданским,
арбитражным и уголовным делам по следующим паправлени^Ш

А р5 итражн ый с у д
лtаградской области

поступило

-

Проведение

исследования

пожара,

связанного

с установлением

очага и

причины пожара, анализом нарушений нормативных требований в области пожарной
безопасности и пожаротушения;
-

Инструментальные и лабораторные исследования

веществ,

материалов и

оборудования;
- Выполнение расчета
программного обеспечения;
-

Проведение

оценки

динамики

пожара

соответствия

зданий,

с

помощью

компьютерного

сооружений

и

проектной

документации требованиям действующих нормативных документов по обеспечению
пожарной безопасности.
Научно-исследовательский

центр

обладает

необходимым

материально-

техническим оснащением, что позволяет проводить экспертизы и исследования на
высоком профессиональном уровне. В распоряжении Центра находится лаборатория
для

проведения

инструментальных

исследований

вещественных

доказательств,

изъятых с места пожара, а также программное обеспечение для математического
компьютерного

моделирования

пожаров

и

мобильная

группа,

оснащенная

необходимым криминалистическим оборудованием.
На сегодняшний день все специалисты Научно-исследовательского центра
имеют

высшее

профильное

образование,

квалификации

в

качестве

пожарно-

технических экспертов, экспертов в области обеспечения пожарной безопасности и
огромный опыт в проведении дознания по пожарам различной степени сложности.
Деятельность наших сотрудников связана с регулярным практическим исследованием
пожаров, с производством судебных пожарно-технических экспертиз по пожарам и
выявлением нарушений требований в области пожарной безопасности.
ООО «НИЦ ПТЭ» осуществляет свою деятельность на основании следующих
квал иф и ка ц ионных доку мен т ов:

1. Лицензия министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
на право осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №78Б/01798 от 08.06.2017г.
2. Свидетельство об аккредитации министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в качестве организации, осуществляющей деятельность по
направлению: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке
пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка
мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
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соответствовать
28.04.2017г.

требованиям

пожарной

безопасности

№77-В/0073

от

3.
Свидетельство о членстве компании в Ассоциации судебных экспертов
«Национальная палата судебной экспертизы» №582 от 14.07.2017г.
При назначении на проведение судебной экспертизы ООО «ЛИЦ 1ГГЭ»
гарантирует высокое качество выполнения работ и профессиональный подход к
решениям задач любой степени сложности.
11риложения:
Приложение №1. Квалификационные документы ООО «НИЦ ПТЭ» на 5 (пяти)
листах.
Телефоны: +7 (812) 679-02-01, 8 (800) 302-02-01
E-mail: info@firecentr.com
Почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.бВ, литер А, офис №211-58

Генеральный директор ООО «НИЦ ПТЭ»

Отп. в 2 экз.
Экз. №1
Экз. №2
Е. В. Каменецкая

А.В. Лучек

На 8 л. каждый
в Арбитражный суд
Волгоградской области
в дело
+7(812)679 02 01
19.01.2018 г.
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