ОПЫТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

СОДЕЙСТВИЕ.

О компании

ООО «Судебная и негосударственная
строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»
это профессиональная экспертная организация, обладающая
выдающимися кадровыми и техническими ресурсами для решения
широкого спектра задач в строительстве и промышленности.

Профессиональная репутация и высокий уровень доверия к компании со стороны
партнеров, иностранных организаций и органов государственной власти обусловлен
нашими принципами работы:

Профессионализм
Законность

Добропорядочност
ь
Развитие

Ответственность
за результат

Эти принципы позволяют занимать весомые доли рынка в регионах присутствия компании, однако мы не
останавливаемся на достигнутом результате.
Мы повышаем уровень профессионализма экспертов, мы ищем новые технические возможности оказания услуг, мы
внимательно следим за развитием законодательной и методической базы, мы открыты для сотрудничества с
надежными и компетентными партнерами.
Оказывая услуги в таких областях как
инжиниринг, проектирование,
негосударственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных
изысканий, строительный аудит и

строительный контроль, промышленная
безопасность и энергоаудит, строительная
судебная экспертиза, используя новейшее
оборудование лаборатории неразрушающего
контроля, мы стремимся обеспечивать

качественное сопровождение строительных
инвестиционных проектов с «НУЛЯ» и
продолжать сотрудничество после ввода
объекта в эксплуатацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

4

Профессионалы
высокого
уровня

Отсутствие
территориальных
ограничений в
работе

Широкий спектр
разрешительных
документов
(лицензий, допусков,
аккредитаций и т.д.)

Парк новейшего
лабораторного
диагностического
оборудования и
технических
средств

5
Высокий
уровень
квалификации
управляющего
звена

6
Гибкость в
ценообразовании и
индивидуальный
подход

«НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ»
ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» осуществляет качественную профессиональную
экспертизу проектной документации и результатов инженерных
изысканий гражданских, промышленных, линейных объектов
капитального строительства.
Мы заинтересованы в успешной реализации проектов наших клиентов и не
ограничиваемся формальным подходом к экспертизе.

Предлагаем
современные
инженерные
технологии и
материалы

Вносим
предложения
по оптимизации
проектных
решений

Анализируем
ценообразование

и, в конечном
итоге, экономим
Ваши ресурсы

Преимущества экспертизы
ООО «Судебная и негосударственная
строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»

Профессионализм
экспертов

Вимательное
отношение
к деталям
проекта

Скорость
проведения
экспертизы

Законность
и
соответстви
е всем
требованиям
нормативных
документов

Гибкое
ценообразов
ание

Клиентоориент
ированность.

Лаборатория неразрушающего контроля
Лаборатория неразрушающего
контроля на базе
автомобилей RENAULT и
VOLKSWAGEN оснащена
новейшим оборудованием
фирм HILTI, SOKKIA,
RGK, TESTO и другими.
Оснащение и мобильность
ЛАБОРАТОРИИ позволяют
проводить диагностику и
обследования в короткие

сроки и без
территориальных
ограничений.
Лаборатория ООО «Судебная
и негосударственная
строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»
выполняет работы по
неразрушающему контролю
бетона, металла и сварных
соединений конструктивных

элементов промышленных и
гражданских строительных
объектов, при
изготовлении, монтаже,
ремонте, техническом
диагностировании, при
экспертизе промышленной
безопасности технических
устройств, эксплуатируемых
на опасных
производственных объектах.

Здания и
сооружения
(строительные
объекты)

Объекты
котлонадзора

Системы
газоснабжения

Оборудование
нефтяной и
газовой
промышленности

Оборудование
металлургической
промышленности

Оборудование
взрывопожароопасн
ых и химически
опасных
производств

Подъемные
сооружения

Мы используем методы
неразрушающего контроля
ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» в состоянии обеспечить любой объект
стационарным пунктом лабораторного контроля

Металлов
и сварных
швов

Бетонов
на прочность

Сканирование
бетонных конструкций
в реальном времени

Тепловизионный
контроль

Обследование зданий,
строений, сооружений
ООО «судебная и негосударственная
строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»
осуществляет комплексное

Обследование и
мониторинг
технического
состояния зданий и
сооружений
проводят:

техническое обследование – комплексный
анализ состояния зданий, строительных
конструкций, оснований и фундаментов,

инженерных систем строительного объекта
для обнаружения внешних и скрытых
дефектов и повреждений.

при проведении оценки кадастровой стоимости
для определения фактического состояния здания и инженерных систем
при проведении периодической проверки технического состояния
по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий (сооружений)
при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций
в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения)
o по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных
с разрушением здания (сооружения)
o при изменении технологического назначения здания (сооружения)
o по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора
o
o
o
o
o

ООО «Судебная и
негосударственная
строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»,
обладая собственной
лабораторией неразрушающего
контроля, большим опытом и
квалификацией экспертов,
осуществляет все виды
технического обследования
строительных конструкций.

Судебная строительно-техническая
и судебная оценочная экспертиза.
Одной из наших специализаций является судебная строительнотехническая и судебная оценочная экспертиза — одно из
важнейших средств доказывания при расследовании
преступлений и судебном рассмотрении дел.
в расследовании и судебном разбирательстве
дел
о несчастных случаях, авариях и разрушениях в
строительстве
при рассмотрении в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах гражданских споров о праве
собственности на недвижимость, качестве и стоимости
зданий, строений, сооружений и выполненных
строительных работ
в расследовании дел об административных
правонарушениях, связанных с установлением
правомерности строительства, эксплуатации
строительных объектов.

ООО «Судебная и негосударственная
строительная экспертиза «ГАРАНТ
ЭКСПЕРТ» гарантирует высокий уровень
экспертных работ, в том числе
проведение лабораторных исследований
строительных материалов и конструкций,
оперативность подготовки заключения.

НАШУ КОМПЕТЕНЦИЮ ПОДТВЕРЖДАЕТ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ
СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ, СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ,
СУДОВ И АДВОКАТОВ.

Геодезические работы
ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» выполняет полный комплекс
инженерно-геодезических изысканий при сопровождении строительства сборных, монолитных и панельных
зданий
и сооружений, промышленных площадок, аэродромов и трасс линейных объектов.
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ УСЛУГ

01

ПОСТОЯННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

02

Создание постоянного
геодезического штаба
строительства при
сопровождении строительства
крупных и особо крупных
строительных объектов
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ГЕОДЕЗИСТЫ И ИНЖЕНЕРНОЕ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

ФИКСИРОВАННЫЕ
ВЫЕЗДЫ

Регламентированное присутствие
бригады или специалиста на
объекте строительства и другие
варианты в зависимости от
поставленных производственных
задач
Разбивочные работы
Исполнительные съемки
Инженерно-геодезические изыскания
Создание и сгущение плановых и высотных
геодезических сетей
5. Топографо-геодезические работы в масштабе
1:100-1:5000
6. Наблюдение за деформацией и усадкой зданий и
сооружений капитального строительства
1.
2.
3.
4.

03

ВАХТОВЫЙ
МЕТОД

Работа вахтовым методом
в случае чрезвычайной
удаленности от объекта
геодезических изысканий

7. Фасадные съемки и создание трехмерной
модели местности
8. Комплекс работ для подсчета объемов
земляных масс
9. Геодезический надзор
за строительством

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ.

ООО «Судебная и негосударственная строительная
экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» оказывает услуги экспертизы
промышленной безопасности.

Экспертиза промышленной безопасности с регистрацией заключения в Ростехнадзоре
(проектная документация, здания и сооружения, технические устройства, новое
оборудование)
Техническое
диагностирование

Техническое
освидетельствование

Экспертиза декларации
промышленной безопасности

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами:
 Объекты котлонадзора;
 Подъемные сооружения;
 Оборудование нефтяной,
газовой,
металлургической
промышленности;

 Оборудование
взрывопожароопасных и
химически опасных производств;
 Здания и сооружения.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
УСЛУГА ДЛЯ БАНКОВ,
ДЕВЕЛОПЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.
Финансовый и технический аудит проекта актуализирует
информацию по проекту,

Финансовый и
технический аудит
проекта необходим
в следующих
случаях:

определяет реальную стоимость строительно-монтажных работ,
прогнозирует возможное изменение бюджета проекта, выявляет
проектные риски и нецелевое использование средств.

для принятия решения об инвестировании;
для привлечения кредита на строительство;
для решения споров между сторонами проекта;
в случае предоставления недостоверной отчетности;
для определения нецелевого использования или хищения
денежных средств и материальных активов;
o для определения причин и последствий простоев;
o для оценки физического износа;
o
o
o
o
o

«ООО Судебная и негосударственная строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ», соединяя в себе инженеров проектного
института и негосударственной экспертизы, экспертов в
экономике строительства, сметчиков и бухгалтеров,
максимально эффективно выявляет «слабые места» в
проекте, дает рекомендации по доработке или изменению
проектной документации, оптимизации технических условий,
досконально проверяет проектную, документарную,
техническую и сметную часть при начале строительства, в
ходе проекта, при завершении строительства и сдаче
объекта в эксплуатацию.

Строительный контроль
Независимый строительный контроль (технический надзор) - универсальный
инструмент в руках клиента, с помощью которого мы решаем все вопросы качества и
стоимости строительства
и материалов на объекте.
Опыт и техническое оснащение позволяют нам вести технически сложные и объемные
проекты. Аккуратность и принципиальный подход к работе наших инженеров
строительного контроля дает уверенность Заказчику в соблюдении его интересов.
Мы обеспечиваем реальный контроль работ и материалов:
 осуществляем контроль качества выполняемых строительных
работ
 проводим проверку наличия документов, удостоверяющих
качество используемых конструкций, изделий и материалов
 проводим освидетельствование и оценку качества выполняемых
работ и конструктивных элементов, скрываемых при
производстве последующих работ
 обеспечиваем соблюдение требований по приостановке
производства дальнейших работ до оформления актов
освидетельствования скрытых работ

 осуществляем контроль за соблюдением техники безопасности
при производстве работ
 проводим лабораторные испытания строительных материалов и
конструкций
 осуществляем геодезический контроль
 осуществляем контроль за исполнением указаний и
предписаний авторского надзора проектной организации и
органов государственного надзора
 контролируем своевременное устранение дефектов
 организовываем проведение производственных совещаний с
представителями всех организаций участвующих в реализации
проекта
 представляем интересы Заказчика в органах государственного
строительного надзора

УПРАВЛЕНИЕ
инвестиционными проектами
«ООО «Судебная и негосударственная строительная
экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» обладая штатом
квалифицированных специалистов в различных сферах
строительства сопровождает инвестиционный процесс с
«НУЛЯ» и до ввода объекта в эксплуатацию.
КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ ВКЛЮЧАЕТ:

 работа с инвестиционно-тендерной документацией;
 организационно-управленческая работа над проектами;
 автоматизация работы с современными программными
продуктами календарно-сетевого планирования и
управления;
 составление бизнес-планов проекта;
 выполнение технико-экономического обоснования
проектов;
 организационно-правовая деятельность по обеспечению
реализации инвестиционно-строительных проектов;
 подготовка заданий на проектирование и согласование его
на всех инстанциях;

 подготовка договоров с участниками инвестиционностроительного проекта;
 подготовка и получение технических условий в инженерных
ведомствах;
 взаимодействие с надзорными органами и органами
контроля;
 планирование и актуализация графика проекта на различных
этапах его реализации;
 календарно-сетевое планирование и управление.
 сопровождение инвесторов в различных учреждениях в
процессе реализации инвестиционных проектов, оказание
содействия при получении контрольно-разрешительных
документов.

Наша компетенция – вся техническая документальная часть проекта:
от оценки земельного участка до эксплуатации объекта.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» осуществляет проектирование объектов
гражданского и промышленного назначения в полном объеме:
•
•
•
•

Сбор исходных данных
Инженерные изыскания
Проектирование зданий и сооружений
Проектирование линейных объектов

•
•
•

Разработка градостроительной документации
Получение разрешения на строительство
Ведение авторского надзора за строительством
объекта

Проектирование осуществляется профессионалами, способными решать самые сложные
задачи.
Обширная методическая база и
актуальные тренды позволяют
учитывать все современные
требования и рекомендации в
Вашем проекте.

Наши технологические разработки
показали свою состоятельность в
условиях регионов, обладающих
самобытным архитектурным
стилем и особой
функциональностью зданий и
сооружений.

Системный подход к
проектированию и эффективные
методы его реализации
гарантируют высокий результат,
подтвержденный позитивными
отзывами постоянных клиентов.

Современные технологии проектирования общественных зданий и сооружений с учетом всех
градостроительных норм – это то, что готова предложить Вам наша профессиональная команда.

ООО «Судебная и
негосударственная
строительная экспертиза
«ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» оказывает
услуги энергетического
обследования предприятий,
зданий и других объектов.

Энергоаудит

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ

•
•
•
•

Энергоаудит. Обследование энергоэфективности предприятий
Энергетический паспорт энергоэффективности здания
Тепловизионное обследование зданий и сооружений
Обследование систем электро,- тепло,- водоснабжения и
вентиляции

Энергоаудит осуществляется
как отдельная услуга, либо
в комплексе услуг
технического заказчика при
сдаче вновь возведенных
объектов в эксплуатацию.

В СООТВЕТСТВИИ С
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ГОССТРОЙНАДЗОРА ПРИ СДАЧЕ
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

• Расчет нормативов расхода топлива и технологических потерь
• Комплексное обследование домов перед сделкой куплипродажи
• Теплотехнические расчёты
• Расчёт тепловых нагрузок

Паспорт энергоэффективности здания,
Отчет о тепловизионном обследовании
Расчет кратности воздухообмена.

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Москва
Тула
Калуга
Воронеж
Нижний Новгород

+7(800)707-24-91

+7(495)369-10-88
www.garant-ekspert.ru
info@garant-ekspert.ru

