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Н Е З А В И С И М А Я    Э К С П Е Р Т И З А

Строительно-техническая экспертиза

Товароведческая экспертиза

Экспертиза жилья

Автоэкспертиза

Оценка



Экспертное бюро «Норд Эксперт»  с 2007 года успешно осуществляет  свою

деятельность в следующих основных направлениях:

  -Оценка:   ущерба (ДТП, залив,пожар), недвижимости, оборудования;

-Автоэкспертиза:  ДТП, определение поломок гарантийных автомобилей, 

некачественный ремонт;

-Экспертиза жилья: ветхого (перекосы, протечки, пожары), новостройки 

(недоделки, установка окон, дверей, проверка качества);

-Товароведческая экспертиза: сотовых телефонов, бытовой техники, 

компьютеров, теле, аудио, видео, фото, цифровой техники, мебели, обуви, одежды, 

кожгалантереи, игрушек,часов, посуды;

-Строительно-техническая экспертиза: ущербы, заливы, определение качества

ремонта/строительства, пожары, составление смет, грибок, плесень, оспаривание границ  

земельного участка и т. п.

Наша    деятельность   основывается   на   принципах    Конституции   РФ,

Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и иных

нормативных  правовых  актах  РФ,  составляющих  правовую  основу  экспертной

деятельности.

СЕРТИФИКАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ:

ООО «Норд Эксперт» является членом НП «Национальная Палата Судебной

Экспертизы»  (Свидетельство № 437 от 31. 08. 2012 г), а также имеет допуски к

осуществлению следующих направлений:

 -проведение энергетического обследования в соответствии с ФЗ от 23 ноября 2009 года №

261-ФЗ;

--допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства;

-оценочной деятельности;

-деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации:  разработка проектной документации по

консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов

культурного наслежия народов РФ,  разработка проектной документации по инженерному

укреплению объектов культурного наследия народов РФ;

-работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по



организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Все сотрудники нашей организации имеют высшее образование, соответствующее

специализированному направлению, и большой стаж экспертной работы. Все эти факторы

позволяют  нам  на  высоком  уровне  и  при  этом  оперативно  выполнять  поставленные

задачи.

При необходимости, наши специалисты участвуют в судебном заседании в качестве

экспертов,  обосновывают  достоверность  результатов,  помогая  суду  при  разрешении

конфликтов, требующих особых познаний.

В настоящий  период  все  вновь  принимаемые  сотрудники,  помимо  наличия

профильных дипломов о высшем образовании, проходят индивидуальную стажировку у

более опытных экспертов. Все заключения, выходящие «из-под пера» наших экспертов,

проверяются  руководством  на  соответствие  юридическим  и  оформительским

требованиям,  оцениваются  с  позиций  полноты,  всесторонности  и  объективности

исследования, прежде чем быть переданными  в суд или заказчику. 

Нашими заказчиками/клиентами яаляются  не  только  физические  /  юридичесие

лица и суды города Архангельска (включая Архангельский областной суд и Арбитражный

суд Архангельской области), а также городские и районные суды  Архангельской области,

Межрегиональное территориальное управление Федеральной  службы  финансово-

бюджетного  надзора  в  Архангельской  области,  ГУ  МЧС  России  по  Архангельской

области,   Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многие другие инстанции. В

перечень выполненных экспертиз входят обследования крупных объектов строительства,

автомобильных дорог,  зданий Архангельского ЦБК,  пожарного  депо г.  Сергиев Посад,

ФГБУ Объединенный санаторий «Сочи» в г.Сочи, объекты Росфиннакдзора, бюджетных

учреждений (больницы, школы) и многие другие.

В  наличии, кроме  стандартных  приборов  для  исследований,  имеются

специализированные  приборы  и  высококачественные  аппаратуры,  необходимые  для

обследований, такие как: 

–Аэродверь  (Использование  аэродвери  при  тепловизионном  обследовании-

единственная гарантия выявления многих скрытых дефектов,  вызывающих ускоренное

разрушение несущих конструкций и являющихся главной причиной повышенных затрат



на отопление (кондиционирование));

–Тепловизор  (устройство  для  наблюдения  за  распределением  температуры

исследуемой поверхности);

–Анализатор количества и показателей качества электрической энергии;

–Измеритель плотности тепловых потоков и температуры;

–Термоанемометр;

–Металлодетектор;

–Расходомер жидкости ультразвуковой;

–Георадар  и мн.др


