Перечень экспертиз, выполняемых ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ООО «РЭО»):
Строительная экспертиза:
- установление соответствия объекта строительным нормам и правилам;
- определение угрозы жизни и здоровью граждан;
- исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве;
- определение объема, качества и стоимости выполненных работ;
- исследование проектной документации;
- определение технического состояния объекта;
- определение стоимости ремонтно-восстановительных работ от повреждений пожаром,
заливом, прочими воздействиями;
- определение стоимости объекта капитального строительства;
- определение капитальности объекта;
- определение степени готовности объекта.
Оценочная экспертиза:
- оценка стоимости земельных участков;
- оценка стоимости зданий и сооружений;
- оценка стоимости движимого имущества;
- оценка стоимости транспортных средств;
- оценка стоимости доли в уставном капитале, акций, прочих, ценных бумаг;
- оценка стоимости ущерба и упущенной выгоды;
- оценка стоимости прав.
Землеустроительная экспертиза:
- экспертиза раздела земельного участка;
- экспертиза по выносу границ земельных участков в натуре;
- проведение межевых работ;
- услуги строительной геодезии;
- подготовка рецензии на заключение эксперта по землеустроительной экспертизе.
Автотехнические экспертизы:
- автотовароведческая экспертиза;
- дорожно-транспортная экспертиза;
- экспертиза обстоятельств ДТП;
- экспертиза технического состояния автомобиля.
Товароведческая экспертиза:
- исследование промышленных товаров (непродовольственных товаров);
- исследование продовольственных товаров.
Экологическая экспертиза:
- исследование состояния почвы и геологических структур и негативного воздействия на
них в результате деятельности человека;
- экспертиза экологического состояния водоемов и других водных объектов.
- экспертиза состояния атмосферного воздуха;
- экспертиза состояния радиационного фона местности и возможного воздействия на
человеческий организм и естественную природную среду;
- экспертиза возможного негативного воздействия на естественную природную среду
объектов хозяйственной деятельности.
Психологическая экспертиза:
- экспертиза для определения порядка общения с ребенком и место его жительства;
- диагностика индивидуально-психологических особенностей человека;
- прочие исследования.
Пожарно-техническая экспертиза:
- причина возгорания;
- очаг возгорания;

- проверка зданий и других объектов на предмет соответствия противопожарным
правилам и нормам.
Электро-техническая экспертиза.
Контактная информация:
Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 189/6, офис 602.
Тел/факс: 8 (800) 250 11 84 и 8 (918) 111 88 01.
Web-сайт: http://rexpas.ru, e-mail: info@rexpas.ru.
ИНН / ОГРН организации: 2308222105/1152308008093.
Генеральный директор: Ирина Георгиевна Маркина

