Терентьевой М.В.
для предоставления
в Приморский районный суд
города Санкт-Петербурга

Исх. № 1266 от 19.02.2019
на № б/н от 19.02.2019

В ответ на Ваш запрос № б/н от 19.02.2019 года экспертное учреждение
«АБСОЛЮТ. Судебная экспертиза и оценка» сообщает о возможности проведения
судебной строительно-технической экспертизы по вопросам:
1. Каковы объем и стоимость работ, указанных в Акте № 1 от 10.05.18,
фактически выполненных на Объекте?
2. Соответствует ли качество выполненных работ требованиям действующих
нормативных документов в сфере строительства? Если не соответствует, то в
чем именно?
Экспертное учреждение «АБСОЛЮТ. Судебная экспертиза и оценка»
информирует, что в состоянии провести объективное, полноценное и всестороннее
исследование, так как имеет в штате квалифицированных экспертов; располагает всем
необходимым контрольно-измерительным оборудованием, а также обладает большим
опытом в проведении подобных экспертиз. АНО «АБСОЛЮТ. Судебная экспертиза и
оценка» внесена в перечень экспертных организаций на официальном сайте
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Проведение экспертизы может быть поручено эксперту Алексееву Игорю
Анатольевичу, имеющему диплом Ленинградского инженерно-строительного
института от 22.06.1982 по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», квалификацию «инженер-строитель»; прошел профессиональную
переподготовку по программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертиза объектов недвижимости», диплом о профессиональной подготовке
261059573406 от 30.11.2010; Сертификат соответствия судебного эксперта по
экспертной специальности 16.1: «Исследование строительных объектов и
территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их
оценки» серия СС № 007565 от 04.12.2012; член НП «Палата судебных экспертов»,
Свидетельство № 1154 от 04.03.2013; член НП «Судебно-экспертная палата»,
Сертификат эксперта СЭ 01 № 000119 от 17.05.2013 по специальности 16.1
«Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с
ними, в том числе с целью проведения их оценки»; стаж работы по специальности
37 лет, в том числе в качестве судебного эксперта 9 лет.
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Стоимость проведения экспертизы по первому
экспертного осмотра составит 29 000 рублей. Срок
рабочих дней.
Стоимость проведения экспертизы по второму
экспертного осмотра составит 37 000 рублей. Срок
рабочих дней.

вопросу с учетом проведения
проведения экспертизы – 10
вопросу с учетом проведения
проведения экспертизы – 10

Приложение: квалификационные документы эксперта Алексеева И.А. – 3 листа.
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