
ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



?? ?Некачественно выполнен ремонт помещения?
Произведена незаконная реконструкция здания?
Хотите оценить техническое состояние и степень износа объекта?
Подозреваете несоответствие площади покупаемого 
помещения заявленному в документации?

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 
это комплекс мероприятий, направленных на:

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
центр строительной экспертизы?

ЧТО ТАКОЕ 
строительная экспертиза

Изучение возможности устранения 
допущенных дефектов и нарушений 

01
02

03

Проверку строительной 
документации

Выявление дефектов и нарушений 
при возведении зданий и сооружений 

04 Получение данных о степени 
физического износа объектов

01



КОМАНДА ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
имеющих сертификаты с правом подготовки 

заключений, выполняет весь комплекс 
экспертных услуг, а именно:

02

Наши 
УСЛУГИ

Досудебная строительная экспертиза

Судебная строительно-техническая экспертиза

Обследование зданий и сооружений

Строительный контроль / Технический надзор

Лабораторное сопровождение строительства

Строительный аудит

Анализ и составление сметной документации

Проектирование
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ДОСУДЕБНАЯ (внесудебная) 

строительная экспертиза

 - обеспечение доказательств соответствия ЦЕЛЬ
выполненных строительных работ требованиям 
договорной и нормативной документации, 
а также для дальнейшего обращения в суд

ПРОВОДИТСЯ 
НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРА 
ПОДРЯДА 

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ:

ФИКСИРУЕМ 
объем, состав и качество работы

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
причинно-следственные связи между произошедшим 
событием и появлением повреждений или дефектов

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ 
фактически выполненных строительных или проектных 
работ на основе натурного обследования и имеющейся 
технической документации

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ 
невыполненных, но необходимых для ввода объекта 
в эксплуатацию строительных работ

ОПРЕДЕЛЯЕМ СООТВЕТСТВИЕ 
требованиям документации, строительным нормам
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СУДЕБНАЯ
строительно-техническая 
экспертиза

ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ 
Федерального закона N 73-ФЗ от 31 мая 2001 года 
«О государственной судебно-экспертной деятельности
 в Российской Федерации»

 - оказание содействия судам и органам дознания ЦЕЛЬ
в установлении обстоятельств, посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний в области 
науки и техники. Судебная строительная экспертиза 
проводится в спорных ситуациях, когда стороны 
не смогли прийти к мировому соглашению

Имеем в составе 
нашей организации 

квалифицированных 
экспертов 

и все необходимое 
оборудование 

для проведения 
судебной экспертизы

Все имеющееся 
оборудование 

имеет сертификаты 
поверки 

и калибровки

ГАРАНТИРУЕМ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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 ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
физического износа, принятия своевременного 

и обоснованного решения о необходимости:

сноса здания

01
02

03

реконструкции
проведения косметического 
или капитального ремонта 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам обследования содержит:

список и описание нарушений и дефектов (дефектная ведомость)

 частьграфическую
фотоматериалы

 на актуальные ФЗ, СП, СНИПы, ГОСТы и тд.ссылки
 расчетыповерочные

 по устранению дефектов и нарушений рекомендации
и при необходимости проектные решения

Обследование зданий   
И СООРУЖЕНИЙ

Основные нормативные документы по которым проводится 
обследование зданий и сооружений это:
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ/ 
технический надзор

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, 
когда требуется регулярный контроль за реализуемыми 
строительными работами

ЦЕЛЬ: 
точное соблюдение сроков, стоимости, объема 

и качества работ, указанных в проектной документации

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ: 

КОНТРОЛЬ 
СООТВЕТСТВИЯ 
выполняемых работ 
проектно-сметной 
документации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
проекта без превышения
стоимости

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, 
подтверждающей 
качество строительных 
материалов

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ 
и соответствия нормативным 
требованиям ведения 
исполнительной документации

КОНТРОЛЬ 
за соблюдением сроков 
строительных работ
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ЛАБОРАТОРНОЕ 
сопровождение строительства

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ - 
комплекс работ, осуществляемых 
непосредственно на строительной 
площадке

ЦЕЛЬ: 
определение соответствия 

строительных изделий, конструкций, 
материалов, строительно-монтажных 

работ нормативным техническим 
требованиям

Имеем 
все необходимое 

оборудование 
для проведение 

испытаний методами 
неразрушающего 

контроля

ИССЛЕДУЕМ: 

Прочность монолитных железобетонных 
конструкций, кирпичной кладки

Водонепроницаемость, морозостойкость кирпича и бетона

Влажность строительных элементов

Соответствие арматурного каркаса и защитного слоя 
бетона требованиям проектной документации
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КОМПЛЕКС ФИНАНСОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ  
контрольных мероприятий, направленных 
на защиту финансовых интересов инвестора, 
заказчика и иных лиц строительного объекта

ПРОВОДИТСЯ
на любом этапе строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
аудит

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ 
стоимость и качество работ

ОПРЕДЕЛЯЕМ: 

ОЦЕНКУ 
технического состояния строительных конструкций объекта

СТОИМОСТЬ РАБОТ 
на устранению выявленных дефектов и нарушений

СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК  
проектной и договорной документации

СТЕПЕНЬ ЗАВЕРШЕННОСТИ   
строительного объекта

СТЕПЕНЬ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ    
выявленных дефектов и нарушений на увеличение 
сроков строительства и на стоимость строительства
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Как показывает практика, основное завышение цены 
ремонта или строительства начинается в процессе 
предоставления инвестору или заказчику сметной 
документации

АНАЛИЗ И СОСТАВЛЕНИЕ 
сметной документации

ПРИЧИНЫ ЗАВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ:

01 Некорректное определение объёмов и стоимости 
стройматериалов

02 Завышение объёмов строительных работ

03 Увеличение расценок на производимые работы

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ:

ПОВЕРЯЕМ 
предоставленную 

сметную документацию 

РАЗРАБАТЫВАЕМ 
СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ  
на строительно-монтажные работы

в коммерческих 
и государственных расценках

(ТЕР, ФЕР, ТСН-2001) 
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   ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 РАЗРАБАТЫВАЕМ
следующие разделы проектной документации:

Рабочая проектная документация 
необходимая при строительстве, 
реконструкции, демонтаже 
или сносе объектов

Пояснительная записка «Схема организации 
планировки земельного 

участка»

«Инженерное оборудование и сети»

«Архитектурные решения» «Конструктивные 
и объемно-планировочные 

решения»
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Мы не зря взяли название компании «ПГС». 
Многие знают, что ПГС – это аббревиатура самой востребованной 
среди строителей инженерной специальности в ВУЗе – 
промышленное и гражданское строительство

О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ ПГС-ЭКСПЕРТИЗА 

.01

.02

.03

.04

.05

.06

ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
закончившие ведущие 
строительные ВУЗы России

3 ГОДА ОПЫТА 
успешной самостоятельной 
работы на экспертном рынке 
страны

ЕЖЕГОДНО СОТНИ 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ 
часть из которых становится 
постоянными

АБСОЛЮТНО 
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
и объективные обследования 
объектовЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ  

Российскому Законодательству

РАБОТА  
в режиме 24/7
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
сотрудничества

РАБОТАЕМ 
оперативно 

в сжатые сроки 

ДЕЙСТВУЕМ 
в рамках российского 

законодательства  

ГАРАНТИРУЕМ 
независимость экспертов 

и объективность экспертизы

НЕ НАВЯЗЫВАЕМ 
дополнительных 

услуг 

ПРЕДЛАГАЕМ 
привлекательную 
стоимость услуг

ПРИНИМАЕМ 
любую 

форму оплаты

ВСЕГДА
 выслушиваем клиента, 

полностью вникая 
в его проблему

НЕ БЕРЕМ  
деньги за консультации 

и предварительные 
выезды на объект 

НЕ ДАЕМ  
глупых советов в том, 
в чем не разбираемся

ЭКОНОМИМ  
время 

клиента

.01 .03 .05 .07 .09

.02 .04 .06 .08 .10
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ПРАВОМОЧНЫЕ
документы
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НАМ 
ДОВЕРЯЮТ 

НАС 
РЕКОМЕНДУЮТ

Арбитражный суд
Московской области

Арбитражный суд
Московского округа

Арбитражный суд
г. Москвы

Девятый арбитражный
апелляционный суд

Верховный Суд Российской Федерации
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КОНТАКТЫ

Пишите:
info@pgsexpert.ru

Звоните:
8 (495) 532-85-87 - Москва

8 (800) 222-85-87 - Бесплатно по РФ

Приезжайте:
г. Москва, Севастопольский пр-т 5а, к1

Факс:
+7 (495) 660-62-77 доб. 926

Мы открыты и честны
Обращайтесь, и Вы убедитесь в этом
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