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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим информационным письмом сообщаю, что ООО «БЮ РО НЕЗАВИСИМЫХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ИНН 1326249161) имеет возможность проведения судебных строи
тельно-технических и товароведческих экспертиз, досудебных исследований по следующим
направлениям:
Стпои'тельио-тсх нн чеекпе:
w
1. Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с
целыо определения их оценки;
2. Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления
его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспе
3

чение безопасных условий труда;
Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления
их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состоя
ния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов,
частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстети

ческих и других свойств;
4. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций с целью установление объема, качества и стоимости вы
полненных работ, использованных материалов и изделий,
5. Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных здании,
поврежден и ых заливом (пожаром) с целыо определения стоимости их восстановитель
ного ремонта;
,
6. Исследование объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных раоот, в том
числе для обоснования претензий по стоимости строительства,
7. Исследование соответствия выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ
требованиям проектной документации на объекте строительства,
8. Исследование качества и соответствия строительных объектов требованиям строитель
ных норм и правил.
Проведение исследований по данной тематике может быть поручено:
-эксперту-строшчелю Никоновой Анне Витальевне, имеющей высшее инженерно
строительное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», сгаж
работы по специальности с 1998 года, второе высшее образование по специальности «Государ
ственное и муниципальное управление» которая:
в 2011 г. в Приволжском региональном центре судебной экспертизы Минюста РФ (г.
Нижний Новгород) прошла аттестацию на право самостоятельного производства судебных экс
пертиз по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функциональ
но связанной с ними, в том числе с целыо проведения их оценки» (Свидетельство №519 от 26 мая
2011г.);

- в 2013 г. прошла добровольную сертификацию и получила сертификат соответствия су
дебного эксперта по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки» № 118-16 от
14.08.2013г., выданный АНО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И
ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ. РУ» (г. Москва);
- в 2016 г. прошла добровольную сертификацию и получила сертификат соответствия су
дебного эксперта по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки»
№ 416-16 от
15.08.2016 г., выданный АНО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И
ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ. РУ» (г. Москва);
- в 2019 г. прошла добровольную сертификацию и получила сертификат соответствия су
дебного эксперта по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости» № 760-16 от
15.08.2019 г., выданный АНО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И
ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ. РУ» (г. Москва); имеет стаж экспертной работы с января
2011 года;
- в 2019 г. прошла повышение квалификации в АНО ДПО «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» «АКАДЕМ ИЯ СМЕТНОГО ДЕЛА» (г. Казань) по дополнительной
профессиональной с получением диплома о профессиональной программе «Ценообразование и
сметное нормирование в строительстве» с получением удостоверения о повышении квалификации
рег.номер № 20855 от 31.05.2019г.
эксперту-строшпелю Н иконову Алексею Владимировичу, имею щему высшее инженер
ное образование по специальности «Радиотехника», второе высшее образование по специально
сти «Строительство», стаж работы по специальности с 1997 года, который в 2014 г. прошел доб
ровольную сертификацию и получил сертификат соответствия судебного эксперта по специально
сти 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в
том числе с целью проведения их оценки» № 233-16 от 01.10.2014г., выданный АНО ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ. РУ»
(г. Москва);
- в 2017 г. прошёл добровольную сертификацию и получил сертификат соответствия судеб
ного эксперта по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функ
ционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки»
№ 573-16 от
01.10.2017 г., выданный АНО ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И
ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ. РУ» (г. Москва); имеет стаж экспертной работы с января
2014 года.
Также эксперт Никонова А.В., в 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в ЧУ «ООД110 «Международная академия экспертизы и оценки» с получением диплома о профессиональной
переподготовке № 642406260622
от 30.06.2017г. и с присвоением квалификации эксперттоваровед, прошла добровольную сертификацию и получила сертификат соответствия судебного
эксперта по специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в
том числе с целью проведения их оценки» № КАЕО RU.SP. 13.7839.01, серия СС №005968 от
21.11.2017 г., выданный системой добровольной сертификации «Консалтинг, аудит, экспертиза,
оценка» (г. Саратов). Стаж экспертной работы с ноября 2017 года; имеет право самостоятельного
проведения товароведческих экспертиз и исследований по непродовольственным товарам, следу
ющей тематики:
'
Товароведческие:
1. Принадлежности отдельных единиц или множества товара к одной группе (виду, модели,
марке);
’
2. Сущности изменения качества продукции (наличие дефектов и их влияние на качество то
вара. проча продукции);
3. Соответствия-несоответствия качества продукции требованиям нормативной документации
(стандартов и др.);

4. Соответствия-несоответствия упаковки (способа, средства) нормативным данным;
5. Соответствия-несоответствия условий и сроков транспортирования продукции требовани
ям нормативной документации (стандартов и др.);
6. Соответствия-несоответствия сроков и условий хранения нормативным требованиям;
7. Соответствия-несоответствия условий эксплуатации указаниям по эксплуатации, изложен
ным в информации для потребителя;
8. Влияние конкретных факторов на изменение качества продукции;
9. Установление розничной (рыночной) цены объекта экспертизы и стоимости его с учетом
его фактического состояния (уровня качества продукции, выраженного в стоимостных еди
ницах).
10. Утрата товарной стоимости имущества в результате наступления аварийных ситуаций (за
лива, пожара).
Нормативные сроки проведения досудебных и судебных экспертиз (исследований) опреде
ляются согласно п. 1.1. «Методических рекомендаций по организации производства судебных экс
пертиз в государственных судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации” утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации
№ 346 от 20 декабря 2002 г., и составляют до 30 рабочих дней с момента удовлетворения хода
тайства эксперта об экспертном осмотре объекта исследования или о предоставлении дополни
тельных материалов.
Стоимость проведения судебных экспертиз и досудебных исследований определяется в за
висимости от категории сложности, согласно «Методических рекомендации по применению норм
затрат времени на производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки государ
ственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства
юстиции Российской Федерации», утвержденных Министерством юстиции Российской Федера
ции от 22 июня 2006 г. N 241 (в редакции приказа Минюста России от 19 марта 2008 г. № 65).
Стоимость проведения экспертиз и исследований определяется по калькуляции, исходя из слож
ности исследования, и согласовывается с заказчиком.
Для производства строительно-технических и товароведческих экспертиз и исследований
имеется необходимое оборудование, программное обеспечение, нормативная и методическая ли
тература.
Приложение:
- Копия сертификата соответствия судебного эксперта№ 573-16 от 01.10.2017 г.- 1 лист.
- Копия сертификата соответствия судебного эксперта № 760-16 от 15.08.2019 г.- 1 лист.
- Копия удостоверения о повышении квалификации per. номер 20855 от 31.05.2019г. -1 лист.
- Копия сертификата соответствия судебного эксперта № КАЕО RU.SP. 13.7839.01, серия СС
№005968 от 21.11.2017 г.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС РШ.31994.04ФВН1
Орган по сертификации
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
И ИССЛЕДОВАНИЙ «СЕРТИФИКАТ.РУ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
.- Ш Ш

№

760-16

Срок действия
с
15 августа 2019
15 августа 2022
по

Настоящий сертификат удостоверяет, что
НИКОНОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА
(ФИО, название организации)
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соответствует требованиям системы и сертифицирован(а) в качестве
судебного эксперта (судебной экспертной организации) в области
Исследование строительных объектов и территории, функционально
связаннной с ними, в том числе с целью определения их стоимости
(область специализации)

Основание для выдачи сертификата
Рашаше Аттестационной комиссии № 45 от 15 августа 2019 г.

АКАДЕМИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМЕТНОГО ДЕЛА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О повышении квалификации

Дата окончания курса

31 мая 2019

Город

Казань

Регистрационный номер

20855

0000020855

Лицензия №10215 выдана
Министерством образования
и науки Республики Татарстан
Приказ №266/19-Д от 25.01.2019^
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Зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU. И864.04ФВН0
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Орган по сертификаций АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
"СЕРТИФИКАТ.РУ" (АНО "СЕРТИФИКАТ.РУ")
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№

573-16

Срок де^ртвия^ря 2017
-----ОТШТЯбрЯ"2020
по _________________

Настоящий сертификат удостоверяет, что
НИКОНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
шт

я »

(ФИО, название организации)
■
5 ': Е ^ и Е ; , ,

т

Iт ш
т Зт т

соответствует требованиям системы и сертифицирован(а) в качестве
судебного эксперта (судебной экспертной организации) в области
Исследование строительных объектов и территории, функционально
---------- связанных с ними, в том числе сгцблвкгпровЕдения их оценки—
(область специализации)
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Основание для выдачи сертификата
Решение Аттестационной комиссии № 305 от 01 октября 2017г.
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Система добровольной сертификации "Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка" ...
регистрационный номер: Росс RU.31185.04>KHT0
'
. .• '
присвоен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Орган, образующий систему: ООО "Центр реформ предприятий", ОГРН 1026403040454
410065, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 93Г
сайт: центр-реформ.рф, тел.: (8452) 98-71-18

№ КАБО RU.SP. 1 3 .7 8 3 9 .0 1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
ЧТО

Никонова Анна Витальевна
;
'.
■
.
является компетентным экспертом и соответствует требованиям

добровольной сертификации «Консалтинг, аудит, экспертиза,
предъявляемым к'судебным экспертам по экспертной специальности
том числе с целью проведения их оценки» 4

Дата регистрации: 21 ноября 2017 г.

Руководитель Органа
по сертификации: . j

Действителен до: 20 ноября 2020 г.
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