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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Испытательный центр «СКБ-Инжиниринг» просит Вас разместить
информацию о компании на официальном сайте Арбитражного суда города
Москвы в качестве экспертной организации, способной осуществлять
проведение строительно-технических экспертиз при разрешении судебных
споров.
Проведение
строительно-технических
экспертиз,
исследований
и
различных лабораторных испытаний является основным видом деятельности
ИЦ «СКБ-Инжиниринг».
Отдел проведения судебных и внесудебных исследований, компании ООО
«СКБ-Инжиниринг», занимается проведением различных видов строительно
технических экспертиз всех уровней сложности. А именно:
•Определение объёма и стоимости выполненных строительно-монтажных
работ;
•Определение качества выполненных строительно-монтажных работ;
•Проведение
сопоставительного
анализа
объёмов
и
стоимости
выполненных работ с учетом выявленных дефектов;
•Расчет стоимости устранения выявленных дефектов;
•Определение соответствия строения строительным нормам и правилам;
•Определение капитальности строения;
•Обследование
и
экспертиза
автомобильных
дорог,
объектов
благоустройства;
•Оценка качества и соответствия действующим нормам строительных
материалов (бетона, асфальтобетона, нерудных материалов, грунтов и др.);
В отличие от других экспертных организаций, мы не привлекаем
сторонних субподрядчиков, а также проводим экспертизу одним специалистом,
в нашем ИЦ сформирован отдел, состоящий из квалифицированных
специалистов (руководитель отдела, ведущий инженер, инженер-сметчик,
инженер конструктор, инженер-геодезист, инженер-лаборант) обладающих
всеми необходимыми навыками и разрешительными документами для
проведения строительно-технической экспертизы.
За отделом закреплен специальный фирменный автомобиль, что позволяет
оперативно и без труда работать специалистам в ближайших областях.
Оборудование, используемое для проведения строительно-технических
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ертиз сертифицировано, поверено и состоит в списках Госреестра. В составе
нашей организации имеется собственная аккредитованная лаборатория с
необходимым оборудованием для проведения испытаний строительных
материалов и конструкций как на объекте строительства, так и в лабораторных
условиях.
Специалисты ИЦ «СКБ-Инжиниринг» за последний год успешно провели
строительно-технические экспертизы для разрешения судебных споров в
Арбитражном суде города Москвы, Арбитражных судах Новосибирской,
Калужской и Орловской области.
ИЦ
«СКБ-Инжиниринг»
обладает
следующими
разрешительными
документами:
• Решение №04/08/2016 от 04.08.2016, действует с 04.08.2016г. о приёме в
члены
саморегулируемой
организации
«Национальное
объединение
проектировщиков»;
• Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, выданный органом
по аккредитации «Система Аксеко», №RU.ACK.HJI.299;
• Свидетельство №588 о членстве в Ассоциации судебных экспертов
«Национальная палата судебной экспертизы», свидетельство №588;
• Свидетельство об аттестации № 80А010325 от 21.12.2017г. Аттестат
аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, выданный ООО «Фирма
«Стройэксперт».
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