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Экспертиза зданий и их элементов 

 
На сегодняшний день ни один строительный объект не может быть качественно возведен 
или отремонтирован без проведения технической экспертизы. 
Экспертиза зданий необходима в следующих случаях: 

 для точной оценки текущих затрат на строительство и ремонт; 

 для определения реального качества и стоимости материалов и работ на объекте; 

 для предоставления отчета в разрешительные, надзорные, следственные и 
судебные органы; 

 для предоставления заказчику в процессе строительства и сдачи объекта; 

 для разрешения споров по объему, стоимости и качеству выполненных работ. 
 
Профессионально и качественно выполненная экспертиза, несмотря на свою высокую 
стоимость, позволяет сэкономить значительные денежные средства, обеспечить высокое 
качество, надежность и долговечность зданий, избавить заказчика и подрядчика от 
множества проблем технического и юридического плана. 
 

 Виды экспертиз зданий 
 
Экспертиза проводится на всех этапах строительства зданий, тем самым обеспечивая 
постоянный контроль и соответствие законам, строительным нормам и правилам. 
Существуют следующие основные виды строительных экспертиз: 

 экспертиза проектной документации и смет; 

 экспертиза фундаментов; 

 экспертиза стен, перекрытий и несущих конструкций; 

 экспертиза кровли; 

 экспертиза средств коммуникации зданий (электроснабжение, газоснабжение, 
водопровод, вентиляция, канализация); 

 экспертиза отделки и отделочных материалов; 

 экспертиза финансовой, сопроводительной и юридической документации. 
 
Все перечисленные виды экспертиз должны выполняться специалистами 
лицензированных организаций, заключение которых будут приняты официальными 
органами и заказчиком строительства. 



 

 Где заказать строительную экспертизу 
 
Компания «СтройЭкспертНадзор» имеет большой опыт работы на рынке экспертных услуг 
в области строительства. На нашем счету сотни успешно проведенных экспертиз. Мы 
можем также осуществлять полный технический надзор за строительством объекта. Мы 
проведем для вас любой из видов экспертиз, описанных выше, а также весь комплекс 
необходимых экспертных услуг в каждом конкретном случае. 
Благодаря нашим услугам вы обеспечите себе безупречное качество возводимого 
строения, экономию средств, избавите себя от возможного завышения стоимости 
материалов и работ и от проблем с государственными организациями технадзора и 
правоохранительными органами. 
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