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В данном письме мы предоставим всю необходимую информацию о нашей
организации.
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг груп» представляет собой
негосударственное судебно-экспертное учреждение Российской Федерации. Наша
организация создана с целью предоставления услуг по проведению судебных экспертиз и
других исследований для защиты прав, свобод и интересов всех граждан РФ.
Мы руководствуемся в своей деятельности Федеральным законом от 31.05.2001 № 73ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и своим Уставом.
Высококвалифицированные специалисты нашей организации имеют законченное,
высшее, профильное образование с отличием, сертификаты и документы о повышении
квалификации, научные степени, исследовательские работы и публикации. Они проводят
экспертизы объективно, на строго научной и практической основе, в пределах
соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.
Мы всегда рады сотрудничеству в области судебной и независимой экспертизы с
клиентами в любом регионе Российской Федерации. Экспертно-исследовательская
деятельность ООО «Инжиниринг груп» успешно реализуется и пользуется глубоким
уважением, доверием и высочайшей оценкой даже в самых отдаленных регионах страны, что
свидетельствует о максимальной мобильности, инновационности, постоянной готовности к
конструктивному диалогу с клиентами и непрерывно совершенствующемся уровне научно
исследовательской и практической деятельности нашей организации.
Одним из актуальных вопросов, существующих в контексте функционирования
экспертной деятельности, является вопрос о сроках выполнения работы. Этот вопрос мы
решаем оперативно, старясь соответствовать сроку выполнения экспертизы.
Нашей организацией выполняются следующие виды экспертиз:
1. Строительно-технические экспертизы, в т.ч.:
Судебная строительная экспертиза
Экспертиза ремонта и отделочных работ
Экспертиза фундамента
Экспертиза фасада
Экспертиза кровли крыши
Экспертиза инженерных систем
Экспертиза проектно-сметной документации
Экспертиза исполнительной документации
Экспертиза недвижимости перед покупкой
Экспертиза металлоконструкций
Землеустроительная экспертиза
Экспертиза самовольных построек
Экспертиза оконных и витражных конструкций
Экспертиза железобетонных конструкций
Экспертиза деревянных конструкций

2. Техническое обследование зданий:
Комплексное обследование зданий
Обследование отдельных строительных конструкций
Обмерные работы
Определение прочностных характеристик материалов
Расчет несущей способности зданий и конструкций
Теплотехнический расчет
Разработка проекта усиления конструкций
Тепловизионное обследование
Обследование сооружений
Обследование грунтов основания
Обследование автодорог и площадок
3. Оценочные экспертизы:
^
оценка недвижимости (земельных участков, зданий, квартир, нежилых помещений)
оценка бытовой техники, мебели и др.
оценка автотранспортных средств, мотоциклов
оценка восстановительного ремонта автотранспортного средства
оценка ущерба
оценка акций, других ценных бумаг
оценка интеллектуальной собственности
оценка права аренды
оценка других объектов
иные
4. Землеустроительные экспертизы - исследование земельных участков с целью:
установления соответствия фактической площади земельного участка его площади согласно
правоустанавливающим документам
установления нахождения на земельном участке недвижимого имущества
установления наличия/отсутствия наложения границ земельных участков
установления факта нахождения в границах земельного участка одного лица имущества
другого лица
определения возможности возведения на исследуемом земельном участке того или иного
строительного объекта с приведенными параметрами
определения вариантов реального раздела земельного участка, установления границ в
соответствии с правоустанавливающими документами и по сложившемуся порядку
землепользования
5. Автотехническая экспертиза
Автотехническая,
транспортно-трасологическая,
автотовароведческая
экспертизы исследование обстоятельств ДТП, транспортных средств с целью:
установления технического состояния транспортных средств, дорог и их обустройства,
дорожных знаков и разметок
установления обстоятельств ДТП
определения
стоимости
восстановительного
ремонта
и
остаточной
стоимости
автотранспортного средства
6. Правовая экспертиза документов
Правовая экспертиза документов —исследование и анализ документов на соответствие их
содержания и формы действующему законодательству.
Правовая экспертиза позволит выявить юридические ошибки документов, возможные риски и
обеспечить их предупреждение, разрешить спорные моменты при заключении договоров,
выявить их ничтожные или оспоримые условия. В случае выявления юридических ошибок,
наши эксперты предложат решение для их устранения или варианты, обеспечивающие
минимизацию рисков во избежание наступления негативных последствий.
7. Экономическая экспертиза
бухгалтерская экспертиза
финансово-экономическая экспертиза
8. Техническая экспертиза документов

Техническая экспертиза документов - исследование реквизитов документов, исследование
материалов документов с целью:
установления давности изготовления документа
установления последовательности выполнения реквизитов документа (например, что раньше
нанесено на бумагу - текст или подпись)
установления способа изготовления документа
установления факта дописки, подчистки, травления и т.д.
восстановления первоначального содержания документов (залитое, замазанное, стертое,
обгоревшее изображение)
’
9. Пожарно-техническая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза - исследование условий возникновения, характера
протекания пожара и его последствий
10. Почерковедческая экспертиза
Почерковедческая экспертиза —исследование подписей и рукописных записей с целью
установления факта выполнения подписи, рукописной записи одним и тем же лицом или
разными лицами
установления факта выполнения подписи, рукописной записи конкретным лицом
установления психофизиологического состояния лица при выполнении подписи, рукописной
записи
установления пола, возраста исполнителя подписи, рукописной записи
установления обстановки, в которой выполнялись подпись, рукописная запись (необычная
поза и т.д.)
11. Экологическая экспертиза
Экспертиза окружающей среды (экологическая, почвоведческая, биологическая экспертизы) исследование окружающей среды, включает экологическую, почвоведческую, биологическую
экспертизы
Экологическая экспертиза - исследование, связанное с антропогенным влиянием на
окружающую среду, проводимое в целях:
определения источника негативного антропогенного воздействия
установления характеристик и механизма негативного антропогенного воздействия
установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства
12. Лингвистическая экспертиза
Лингвистическая экспертиза - исследование текста с целью:
установление смыслового содержания текста
установление факта наличия негативной (отрицательной) информации в тексте о конкретном
лице
выявление лингвистических признаков экстремистских материалов
выявления наличия/отсутствия переработки литературного произведения
13. Товароведческая экспертиза
Товароведческая экспертиза - исследование товаров в целях:
установления товарной принадлежности исследуемых объектов (их происхождения,
назначения и области применения
5
установления наличия/отсутствия дефектов и их характера (устранимые/неустранимые,
производственные, эксплуатационные);
установление пригодности/непригодности объектов для использования;
установления
фактов
соблюдения/несоблюдения
правил
упаковки,
маркировки,
транспортировки товаров
отнесение товара к коду ТН ВЭД
установление соответствия/несоответствия характеристик исследуемых товаров нормативным
требованиям (стандартам, ТУ, образцу-эталону) или данным, указанным в договоре;
14. Судебно-психологические (психолого-лингвистические) экспертизы, на разрешение
которых поставлены следующие вопросы:
- назначение местожительства ребенка;
- защита чести и достоинства;
- манипуляция и ложь;
- психологическое воздействие и насилие;
- признание недействительной сделки по квартире (заключение о вменяемости субъекта);

- совершении действий сексуального характера;
^
.
- влияние на психическое и физическое здоровье малолетних деструктивных секций (так
называемых сыроедов);
- экспертиза аффекта;
- почерковедческая экспертиза;
- экспертиза буллинга и другие.
15. Компьютерно-техническая экспертиза:
- исследование информационных компьютерных средств
Надеемся на плодотворное сотрудничество! При возникновении вопросов обращаться по
телефонам: 8 347 289 45 55

С уважением,
Генеральный директор

/Низамутдинов P.M. /

