ДЕПАРТАМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ
ООО «Департамент независимой экспертизы и оценки» создано в 2009 г
для комплексного решения задач, связанных с судебной и внесудебной
экспертизой, оценкой имущества.
Эксперты, работающие в нашей Компании, имеют значительный опыт
работы в области экспертной и оценочной деятельности, являются
негосударственными судебными экспертами, членами Палаты судебных
экспертов и имеют соответствующие сертификаты.
Рсгистрационные данные Организации:
Юридический адрес
109439, г. Москва, Волгоградский проспект, 144-44
1097746088956. Присвоен - 17 февраля 2009 года,
ОГРН
Инспекцией Федеральной налоговой инспекцией
№ 46 по г. Москве
ИНН
7721656360
КПП
772101001
Контактная информация:
Фактический адрес:
109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 7,
корп. 1
Телефон:
+7 (925) 530 0064, +7 (495) 642 1938
E-mail:
mail@locenka.ru
Электронный адрес
http://locenka.ru

Виды экспертиз, выполняемых ООО «Департамент независимой
экспертизы и оценки»
1. Автотехническая экспертиза
Предметом судебной автотехнической экспертизы являются фактические данные о
техническом состоянии транспортного средства, дорожной обстановке на месте
происшествия, действиях участников происшествия и их возможностях, механизме
ДТП, а именно:
•
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
•
Исследование технического состояния транспортных средств.
•
Исследившие следов на транспортных средствах и месте ДТП,
(транспортно-трасологическая диагностика).
•
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и остаточной стоимости.

2. Строительно-техническая экспертиза и иные экспертизы в области
недвижимости, а имеено:
•
Исследования строительных объектов и территории, функционально
связанной с ними, с целью определения их стоимости,
•
Исследование домовладений с целью установления возможности их
реального раздела между собственниками в соответствии с условиями,
заданными судом; разработка вариантов указанного раздела,
•
Исследования помещений жилых, административных, промышленных
и иных здании, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения
стоимости их восстановительного ремонта,
•
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 объектов, их отдельных фрагментов,
инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установление
объема, качества стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий.

3. Оценочная
экспертиза:
определение
стоимости
объектов
имущественного права, втом числе коммерческой и жилой недвижимости,
имущественных комплексов, машин, оборудования, транспортных средств,
нематериальных активов, акции и бизнеса предприятий.
4. Бухгалтерский экспертиза:
Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия
или отсутствия в них искаженных данных.
5. Финансово-экономическая экспертиза:
•
Исследование
показателей
финансового
состояния
и
финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
•
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых
показатели, виляющих на финансовый результат и расчеты по
обязательствам хозяйствующего субъекта.
•
Исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в
имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта.
•
Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых
показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность,
использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта.
•
Исследование показателей, характеризующих формирование размера
(величины) оплаты труда с целью установления отклонений от действующих
норм.

6. Компьютерно-техническая экспертиза: Исследование информационных
компьютерных средств.
Землестроительная экспертиза:
Землеустроительные исследования
Исследование при разделе земельных участков
Исследования, требуемые для выноса границ в натуру
Исследование, границ межевания и т.п.
Объектами землеустроительной экспертизы являются:
Земельные участки различного целевого назначения
• Приказы и распоряжения органов местного самоуправления по
земельным вопросам
• Документы Бюро технической инвентаризации (БТИ)
• Документы, подтверждающие права собственности на земельный участок
• Кадастровые документы
• Документы на межевание земельных участков и т.д..
7.
•
•
•
•
•
•

8. Технико-криминалистическая экспертиза документов: в том числе
исследование давности изготовления документа или его частей, очередность
изготовления реквизитов документов, установление факта и способа внесения
изменений в документы
•
Трасологические исследования (исследование следов, отпечатков
пальцев, исследование замков, пломб, следов орудий взлома и инструментов,
исследование следов транспортных средств, экспертиза механических
повреждения одежды и др.)
9. Видеофонографическая экспертиза:
• Видеофоноскопическая (исследование видео- и звукозаписей)
• Взрывотехнические исследования
• Фототехнические исследования
10. Криминалистическая экспертиза: почерковедческие и портретные
исследования

