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ПОЛУЧЕНО НА ПРИЁМЕ

1 4 СЕН

400005, г. Волгоград,
ул.7-й Гвардейской, дом 2.

Направляем Вам информационное письмо о нашей компании и просим разместить на
официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в разделе Экспертные
учреждения, информацию о видах экспертиз, проводимых нашим экспертным учреждением.
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ПИСЬМО

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Судебных Экспертиз по Южному
Округу» (ООО «ЛСЭ по ЮО») специализируется на проведении различного рода экспертиз и заключении.
Наша компания на рынке с 2010 года, за этот период нами было подготовлено более 12 000 экспертных
заключений на основании определений суда, заявлений физических и юридических лиц.
Мы гарантируем, что высококвалифицированные специалисты нашей организации (опыт которых
составляет более 15 лет, имеют опыт работы в системе судебно-экспертных учреждений Минюста и ЭКЦ
РФ) проведут необходимую экспертизу в установленный определением суда срок. Сотрудники, состоящие в
штате нашей организации, имеют соответствующее высшее профильное образование, включены в
федеральные реестры, являются членами саморегулируемых организаций и имеют полисы обязательного
страхования профессиональной деятельности, имеют сертификаты соответствия и т.д., в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
Гарантируем соответствие наших заключений, требованиям законодательства Российской Федерации и
других нормативных актов, в том числе требованиям Федеральных законов, федеральных стандартов и
других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию данной деятельности, стандартов и правил, а также действующим законам, правилам и
методикам в сфере судебно-экспертной деятельности.
В соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», лицензированию такой вид исследования не подлежит.
ООО «Лаборатория Судебных Экспертиз по Южному Округу» (ООО «ЛСЭ по ЮО») предлагает услуги
по проведению судебных экспертиз и исследований в судебном, частном порядке, с соблюдением
требований государственных стандартов и технических регламентов экспертного исследования и дачи
заключений на уровне государственных судебно-экспертных учреждений, в соответствии с Федеральным
Законом № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» по
следующим направлениям:
Строительно-техническая экспертиза:
- исследования строительных объектов и территорий, функционально связанной с ними, в том числе с
целью проведения их оценки;
- исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин,
условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда;
- исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками с условиями заданными судом; разработка вариантов указанного раздела (выдела части
земли в натуре и выдела части дома в натуре) в соответствии с идеальными долями в праве;
- 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 фрагментов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и
коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использования
материалов и изделий;
- исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта.

Землеустроительная экспертиза:
- определение соответствия границ и/или площадей земельного участка его правоустанавливающим
документам.
- определение наложения границ исследуемого земельного участка на границу смежного земельного
участка с указанием площади и границы такого наложения.
- разработка вариантов раздела земельного участка в соответствии с их долями, установленными в
правоустанавливающих документах, с учетом (или без учета) фактического порядка пользования
земельными участками.
- определение порядка пользования земельным участком в случае отсутствия возможности его реального
раздела.
- определение специальных правила, методик и норм в области землеустройства, земельного кадастра,
градостроительства и строительства которые были нарушены при возведении определенного строительного
объекта (дома, дачи, коттеджа или забора) на территории исследуемого земельного участка.
- установления, присутствия в сведениях государственного кадастра недвижимости на исследуемый
земельный участок кадастровой ошибки.
- определение возможности возведения на исследуемом земельном участке здания/строения/сооружения с
заданными параметрами.
- определение площади земельного участка занятой конкретным строительным объектом/объектами.
- определение площади земельного участка свободного от застройки.
- определение соответствий или несоответствий исследуемых документов законодательству в области
землеустройства, действующему на момент изготовления таких документов с указанием, в части каких
законодательных актов выявлены несоответствия.
- разработка вариантов сервитута исследуемого земельного участка для обеспечения прохода/проезда к
объектам общего пользования.
Оценка движимого и недвижимого имущества:
- определение рыночной стоимости домов, квартир, зданий, сооружений.
- определение рыночной стоимости ущерба причинённого недвижимому и движимому имуществу.
- определение рыночной стоимости долей при различных видах раздела.
Автотехническая экспертиза:
- исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
- исследование технического состояния транспортных средств;
- исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая
диагностика);
- исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта;
- исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия;
- исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям.
Автотовароведческая экспертиза:
- оценка рыночной стоимости автомобиля, оценка ущерба, причиненного автомототранспортному
средству, в том числе и в результате ДТП;
- оценка стоимости восстановительного ремонта автомобиля, утраты товарной стоимости и годных
остатков ТС.
Почерковедческая экспертиза:
- идентификационные исследования рукописных текстов и подписей (установления конкретного
исполнителя);
- диагностические исследования (установление условий исполнения, пола, возраста, состояния
исполнителя);
- исследование относительной давности исполнения рукописных текстов и подписей.
Техническая экспертиза документов:
- идентификационные исследования реквизитов документов (установления конкретных знакопечатающих
устройств, штампов, оттисков печатей);
- диагностические исследования реквизитов документов (установление способов изготовления, способов
технической подготовки, подделки документов, установления последовательности реквизитов документов и
их относительной давности).
Товароведческая экспертиза:
- исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового
назначения;
- исследование и оценка технического состояния промышленных не продовольственных товаров.
Бухгалтерская экспертиза: (отдельные виды).
Финансово-экономическая экспертиза: (отдельные виды).
Пожаро-техническая экспертиза: (отдельные виды).
Наша организация проводит судебные экспертизы в кратчайшие сроки, после предоставления (осмотра)
объекта исследования и оплаты расходов. Возможен выезд эксперта, в случае невозможности
предоставления объекта исследования по указанному адресу, д ^ ю щ р о з м о ж е н выезд нашего курьера за
документами и материалами для сокращения времени процзводётваьщ&яедований.
Реквизиты организации, в том числе и для оплаты экспертизы:
р/с 40702810326290000131 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬ|
к/с 30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ,
Наименование платежа: производство судебной экспертизы по дел|

С уважением, директор ООО «ЛСЭ по ЮО»

А.А. Горбачев

