Перечень экспертиз, выполняемых обществом с ограниченной ответственностью
«Партнерство экспертов Северо-Запада»:






































Строительно-техническая экспертиза
Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ;
Экспертиза качества строительно-монтажных работ и их соответствия требованиям действующего
законодательства РФ, проектно-сметной, договорной и исполнительной документации;
Экспертиза построенного объекта на соответствие проекту и нормативно-технической документации;
Исследование технического состояния зданий и сооружений на предмет их работоспособности и (или)
аварийности;
Исследование строений и сооружений с целью определения их капитальности и признания объектами
недвижимости;
Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью
проведения их оценки;
Исследование жилых зданий и сооружений с целью выявления пригодности к проживанию и
определения физического износа строительных конструкций и инженерных систем;
Установление технической возможности раздела домовладения, в т.ч. в соответствии с долями
выделения части собственности (дом, квартира, дача) и разработка вариантов раздела;
Определение причин возникновения и возможности устранения дефектов, допущенных при
строительстве, а также отступлений от проекта;
Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта;
Оценочная, товароведческая экспертиза
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости;
Оценка стоимости объектов недвижимости, являющихся федеральной собственностью или
собственностью субъекта федерации;
Потребительская экспертиза товара;
Оценка стоимости товара;
Определение величины арендной ставки,
Оценка машин, оборудования, транспортных средств;
Переоценка основных средств предприятий всех форм собственности;
Оценка действующего предприятия, бизнеса, пакетов акций, дебиторской задолженности
предприятий;
Оценка объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, патентов (патентоведческая
экспертиза) и т.п);
Определение размера материального ущерба, который был нанесен владельцу товара (оборудования) в
ходе возникновения непредвиденных обстоятельств (пожара, стихийного бедствия и т. д);
Определение стоимости товара на дату возникновения ущерба или проведения исследования;
Проверка товара на соответствие заявленным характеристикам;
Определение наличия (отсутствия) дефектов у товара и возможности эксплуатация товара при
определенном дефекте;
Автотехническая, автотовароведческая экспертиза
Экспертиза обстоятельств ДТП;
Экспертиза механизма ДТП (трассолого-ситуационное исследование);
Экспертиза технического состояния ТС (экспертная диагностика);
Оценка ущерба после ДТП;
Почерковедческая, криминалистическая экспертиза, химико-техническая экспертиза
документов
Установления факта выполнения подписи, рукописной записи одним и тем же лицом или разными
лицами;
Техническая экспертиза документа (ТЭД);
Установление срока давности документа, оттиска печати, выполненной подписи;
Установления обычных (необычных) условий при выполнении подписи, рукописного текста
(необычная поза, состояние, стресс и т.п.);
Бухгалтерско-экономическая экспертиза
Бухгалтерско-экономическая экспертиза финансово-хозяйственной деятельности компании;
Экономическая экспертиза договоров;
























Землеустроительная экспертиза, экспертиза домовладений
Исследования земельных участков с целью определением межевых границ и установления их
соответствия фактическим границам;
Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного
раздела
Психологическая экспертиза (психолого-педагогическая экспертиза)
исследование непатологических явлений психики и выявление того, как влияют особенности
психического состояния индивидуума на его поведение в конкретный момент времени;
решение вопроса о проживании ребенка, воспитании и очередности общения с ребенком, лишение
отцовства/материнства, установление привязанности ребенка и влияние судебного решения на
психологическое состояние ребенка:
определение психологического состояния ребенка, его отношения к конфликтной ситуации и к
конфликтующим сторонам (родителям, опекунам и др.), выявление фактов насилия в отношении
ребенка, психологический анализ и оценка семейной ситуации, определение порядка участия
родителей, опекунов в воспитании ребенка и постоянного места его проживания.
Искусствоведческая экспертиза
Установление факта исторической или культурной ценности предметов искусства;
Исследования предметов искусства на предмет подлинности, установление авторства предметов
искусства;
Оценка произведений искусства, в том числе предметов антиквариата;
Микологическая экспертиза
Установление наличия микроскопических, дереворазрушающих грибковых организмов и плесени;
Определение причин возникновения видовой состав грибковых поражения, размеров и состояния
пораженного объекта, территориальной особенности заражения грибкового организма того или иного
объекта (перевозимые составы, контейнеры, транспортные средства;
Лингвистическая экспертиза
Исследование текста, высказывания или языкового знака с целью установления или толкования его
смыслового содержания;
Исследование коммерческих обозначений (фирменных наименований, товарных знаков, торговых
марок, доменных имен) на предмет установления оригинальности, индивидуальности, новизны,
неповторимости, а также степени смешения с противопоставленными им обозначениями (по
фонетическим, семантическим и графическим признакам);
Установление доминирующего элемента в комбинированных товарных знаках, включающих словесное
обозначение;
Фоновидеоскопическая экспертиза
Исследование голоса и звучащей речи: идентификация личности по голос и речи; установление
дословного содержания текста и его свойств; определение количества участников разговора;
Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей;
идентификация и диагностика средств видео- и звукозаписей, идентификация источников звука;
установление признаков изменения видео- и звукозаписей;
Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей;
Экспертиза экспертных заключений, отчѐтов об оценке на предмет соответствия критериям
достоверности и объективности
Проверка подготовленных заключений экспертов и специалистов на предмет их соответствия ФЗ от 31
мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также ФЗ от
29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»

Контактная информация:
Телефоны: 8(812) 426-10-31; 8(812) 600-51-80; +7 (921) 316-98-29
E-mail: info@exp-nw.ru, dir@exp-nw.ru, chernusskiyvv@yandex.ru
Официальный сайт: www.exp-nw.ru
Юридический адрес: 195027, Санкт- Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, офис № 810
Генеральный директор: Чернусский Валерий Викторович

