О КОМПАНИИ

ООО «СТЭкспертиза» является экспертным учреждением (далее – Учреждение), оказывающим полный
комплекс услуг по проведению судебных строительно-технических экспертиз и оценочных экспертиз, обследования зданий и сооружений, лабораторное сопровождение объектов строительства, осуществлению
строительного контроля, разработке и согласованию исходно-разрешительной документации, разработке
проектной и сметной документации.
Учреждение создано в 2013 году.
За годы успешной работы оказано более 2000 услуг различной направленности.
Основным отличием нашего экспертного учреждения от других является индивидуальный подход к решению
поставленных задач в отведенные сроки и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Генеральным директором ООО «СТЭкспертиза» с момента образования является
Меркулов Максим Сергеевич.
М.С. Меркулов защитил магистерскую диссертацию на тему «Экспертиза как инструмент
обеспечения безопасности» в «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации», имеет дипломы о высшем образовании по специальностям «Экономика и управление в строительстве» и «Промышленное и гражданское строительство», удостоверение о повышении
квалификации «Строительство зданий и сооружений».
Аттестован в качестве эксперта-аудитора.
Стаж работы в области строительства с 2006 года, в том числе в экспертной деятельности
с 2008 года.
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ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
•

Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица от 17 июня 2013 года серия 77 №015513511;

•

Свидетельства СРО НП «Генеральный Альянс Строительных
Организаций» рег. номер 2913.02-2013-7724812627-С-249;

•

Свидетельства СРО НПП «ГлавПроект»
рег. номер СРОГП-449.2-02062016;

•

Сертификата соответствия требованиям системы менеджмента
качества ГОСТ ISO 9001-2011, выданного органом по сертификации
«Русский стандарт» 09 декабря 2015 г. рег. № RSTD .RU. 0001.A00690.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ И ВНЕСУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЦЕЛЬЮ:
Определения объемов, качества и стоимости выполненных строительных
работ на объектах различного назначения
Определения капитальности / некапитальности строения
Определения соответствия строения действующим строительным нормам
и правилам
Определения возможности выдела доли в натуре жилого/нежилого объекта
недвижимости
Определения создания строением угрозы жизни и здоровью граждан
Проведение оценочной экспертизы с целью установления стоимости любого вида имущества, имущественных прав, а также размер материального
ущерба и упущенной выгоды.
Проведение обследования на предмет определения технического состояния
зданий и сооружений.
Осуществление строительного контроля за объектами различного назначения
на предмет соблюдения требований, установленных проектной и действующей
нормативно-технической документации.
Разработка и согласование исходно-разрешительной документации на объекты
различного назначения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Для оказания услуг Учреждение обеспечено инструментами и оборудованием, оргтехникой, лицензированными программами и автотранспортом.

СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В Учреждении работают специалисты / эксперты,
имеющие высшее строительное образование и стаж
в экспертной деятельности более 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

	Арбитражный суд Российской
Федерации

ОАО «РЖД»

Суды общей юрисдикции

ГК «ПИК»

Правительство Москвы

АО «Гута-Банк»

КСР	АО «Капитальное строительство
и реконструкция»

ООО «Старкт Девелопмент»
	НИУ «Высшая школа экономики»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
За последние три года Учреждение достигло следующих результатов:
Проведено более 100 судебных и внесудебных
экспертных исследований, заказчиками которых являлись как судебные органы, так и крупные строительные компании;
При непосредственном участии инженеров строительного контроля введены в эксплуатацию
5 объектов гаражного назначения в г. Москва;
Защищено более 30 проектов в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

НАШИ КООРДИНАТЫ
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ООО «СТЭкспертиза»
Юридический адрес:
ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2,
пом. XIV, комн.11, Москва, 111024

Фактический адрес:
105064, г. Москва,
Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 17.
Телефон / факс: +7 (495) 279-90-23
E-mail: stexperts@bk.ru
Сайт: www.st-experiza.ru

