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«14» апреля 2016 года №19-04
О размещении информации об экспертном
учреждении

Председателю
Арбитражного суда Волгоградской области
Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения информации об экспертном
учреждении Общество с ограниченной ответственностью «Экспертное бюро «Эталон» на сайте
суда с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
международной ассоциации сетей «Интернет».
ООО «Экспертное бюро «Эталон» объединяет высококвалифицированных экспертов,
обладающих специальными знаниями и выполняющих судебные строительно-технические
экспертизы (ССТЭ), землеустроительные судебные экспертизы (ЗУСЭ) по гражданским и
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях и экспертные
исследования для граждан и юридических лиц объектов строительства, недвижимости и
землеустройства для получения письменного доказательства в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству в соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ):
Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил, определение технического
состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов,
частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и
других свойств;
Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных
систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости
выполненных работ, использованных материалов и изделий;
Исследование строительных объектов с целью установления наличия/отсутствия
деформаций основных несущих конструкций, их характера и величины; установление факта
выхода величины деформации за допускаемые нормами пределы; установление факта
аварийности здания (сооружения);
Исследование строительных объектов с целью установления наличия/отсутствия
повреждений несущих конструкций, элементов отделки; определения объема, характера и
стоимости этих повреждений;
Исследование объектов недвижимости с целью определения капитальности зданий,
сооружений; установления их соответствия градостроительным и строительным нормам и
правилам; обследование технического состояния основных несущих конструкций зданий
(сооружений).
Землеустроительная судебная экспертиза (ЗУСЭ):
Определение на местности границ объекта (объектов) землеустройства,
Определение фактических границ и площади земельного участка в соответствии с
правоустанавливающими и правоудостоверяющими документами;
Определение фактического местоположения границ земельного участка (части
земельного участка) в соответствии со сведениями ГКН;
Исследование материалов по межеванию земельных участков на предмет их
соответствия специальным требованиям, в том числе с целью выявления кадастровых
ошибок;
Определение соответствия установленных межевых знаков специальным
требованиям, в том числе соответствия их месторасположения материалам по межеванию
земельного участка;
Определение наличия/отсутствия пересечения границ земельных участков;
Определение вариантов раздела и пользования земельным-участком;......-___ ____ =%
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Определение соответствия документации по планировке территории, расположенных
на земельном участке зданий и сооружений.
Экспертизы будут выполняться комиссией экспертов:
Беловоловой Людмилой Кимовной, имеющей высшее техническое образование и
квалификацию инженера-строителя, стаж работы по специальности 31,0 лет, в том числе стаж
экспертной работы по судебной строительно-технической экспертизе 13,0 лет; имеющей
квалификацию на ведение профессиональной деятельности в сфере оценки (Диплом о
профессиональной переподготовке оценщиков МГТУ «МАМИ» ПП № 426807 от 26 августа 2003
года), в том числе стаж оценочной деятельности 12,5 лет; действительный Член
некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» (Свидетельство №0158 протокол
№7 от 13 марта 2009г.) и аттестованной в системе добровольной сертификации
негосударственных судебных экспертов НП «Палата судебных экспертов» и являющаяся
компетентной и соответствующей требованиям системы
добровольной сертификации
негосударственных судебных экспертов в качестве эксперта судебной экспертизы с
продлением срока действия сертификатов: по специальности 16.1 «Исследование
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью
проведения их оценки», утвержденной Приказом Минюста России от 27.12.2012г. №237
(Сертификат соответствия №007655 от 30.01.2013г. действителен по 12 апреля 2019г.); по
специальности 27.1 «Исследование объектов землеустройства и земельных участков, в том
числе с определением их границ на местности», утвержденной Приказом Минюста России от
27.12.2012г. №237 (Сертификат соответствия №005659 от 10 сентября 2014г. действителен по
09 сентября 2017г.), прошедшей повышение квалификации в ФГБОУВО «Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет» по программе «Исследование
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью
проведения их оценки» с получением удостоверения ПК №0014705,
Гагариной Ириной Ивановной, имеющей высшее техническое образование и
квалификацию инженера по специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
стаж работы по специальности 11,0 лет, в том числе стаж экспертной работы по судебной
строительно-технической экспертизе 1,0 год;
Иноземцевым Иваном Николаевичем, имеющим высшее техническое образование и
квалификацию инженера по специальности «Землеустройство», квалификацию кадастрового
инженера, стаж работы по специальности 8,0 лет, в том числе стаж экспертной работы по
судебной землеустроительной экспертизе 4,5 года,
Лопаткиным
Денисом
Александровичем,
имеющим
высшее
техническое
образование и квалификацию инженера по специальности «Прикладная геодезия», стаж
работы по специальности лет 10,0 лет, в том числе стаж экспертной работы по судебной
землеустроительной экспертизе 5,5 года,
Михайловой Ларисой Ивановной, имеющей высшее техническое образование и
квалификацию инженера-системотехника по специальности «Системы автоматизированного
проектирования в строительстве», стаж работы по специальности 17,0 лет, в том числе стаж
экспертной работы по судебной строительно-технической экспертизе 4,0 года, прошедшей
повышение квалификации в ФГБОУВО «Воронежский государственный архитектурностроительный университет» по программе «Исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки» с
получением удостоверения ПК №0014704.
Приложение на 1-ом пмт-р

С уважением,
Генеральный директор
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Л.К. Беловолова

Tf-buro.ru/, e-mail: Expertetalon@mail.ru
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Форма № P51003

Ф едеральная налоговая служ ба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
ОБЩ ЕСТВО С О ГРА Н И Ч Е Н Н О Й О Т В ЕТ С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю "ЭКСПЕРТНОЕ
БЮ РО "Э Т А Л О Н ”
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании ю ридического лица
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Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра ю ридических лиц.
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Свидетельство выдано налоговым органом
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М ежрайонная инспекция Федеральной
,
,,
налоговой службы № 46 по г. М оскве
наименование регистрирующего органа
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2013 года
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Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС
№ 46 по г. Москве

I ,

-

# >/>’

’ 5.--

А

А

ч * .

-д

: • '' .4

« № « 1• Я

S g S :'/

>5%%Vhrefc*. S-3

Т. А. Болотина

/ ________________

,

ftddnficb Фамилия, инициалы

серия
/

/

.

77

N015584132

