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Информационное письмо

ООО «Саратовский Центр Экспертиз» предлагает Вашему вниманию профессиональную помощь в
проведении независимой судебной экспертизы в Саратовской области в соответствии с федеральным Законом
№ 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности».
ООО «Саратовский Центр Экспертиз» - специализированная организация, с 2011 года оказывающая
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Располагает специалистами, имеющими
образование и опыт, необходимыми для проведения различных экспертиз.
К помощи нащих специалистов и экспертов для рещения вопросов, требующих специальные познания,
прибегают федеральные суды и мировые судьи города Саратова и Саратовской области, подразделения
следственного комитета и полиции города Саратова и Саратовской области. Федеральная налоговая служба.
По итогам всероссийского рейтингования судебно-экспертной палаты Российской Федерации
организаций, осуществляющих судебно-экспертную деятельность ООО "Саратовский Центр Экспертиз вошел
в ТОР 100 судебных экспертиз России и занял 77 место в Российской Федерации.
Можно с уверенностью сказать, что наши методы и технологии ведения работ являются наиболее
эффективными и позволяют быстро и качественно достигнуть результата.
Основными отличиями нашей компании от других организаций, занимающихся подобным видом
деятельности, является: индивидуальный подход, разумная и обоснованная стоимость, приемлемые сроки
проведения экспертизы, высокая квалификация каждого специалиста, а также применение высокоточных
сертифицированных приборов и инструментов, прошедших ежегодную поверку и калибровку.
Ключевыми направлениями нашей деятельности являются:
•
Экспертиза технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений:
•
Определение качества выполненных ремонтных работ,
•
Определение возможности выдела доли в недвижимом имуществе в натуре,
•
Обследование технического состояния инженерного оборудования зданий, в том числе установление
причины возникновения аварийных ситуаций
•
Оценочная экспертиза (бизнеса, недвижимости, транспорта, оборудования и любого вида ущерба)
•
Переоценка кадастровой стоимости
•
Экспертиза сметной документации
•
Кадастровые работы и землеустроительные экспертизы
•
Экологическая экспертиза
•
Архитектурная экспертиза
•
Экспертиза дорожного покрытия
•
Патентоведческая. Автороведческая экспертиза
•
Психолингвистическая экспертиза (разжигание межнациональной розни, экстремизм, размещение
запрещенных материалов в СМИ, интернете)
•
Искусствоведческая экспертиза
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•
Баллистическая экспертиза
•
Дактилоскопическая экспертиза (идентификация лиц по па^1ШШным
•
Бухгалтерская экспертиза
Директор ООО «Саратовский Центр Экспертиз»
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