
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Управление негосударственной экспертизы ООО «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» - негосударственное 

экспертное учреждение, действующее в рамках Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», имеющее все 
правовые основания для производства судебных экспертиз и досудебных исследований.  

Для обеспечения оперативного и качественного решения вопросов по назначению экспертиз 
даем Вам полную и объективную информацию о возможностях экспертной организации. 

Наше Управление (ООО «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП», ИНН 6165196268) осуществляет свою 
деятельность с 2015 года. 

На настоящий момент мы состоим в реестре экспертных организаций, присоединившихся к 
Открытому соглашению о сотрудничестве с Арбитражным судом Ростовской области (номер в 
реестре 227), активно сотрудничает с Арбитражным судом Краснодарского края.  

В наличии отдел строительного контроля (специалисты включены в Национальный Реестр 
Специалистов НОСТРОЙ в части организации выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства), проектный отдел, в задачи которого 
непосредственно входит разработка проектно-сметной документации, в том числе ее подготовка для 
государственной экспертизы и контроль за ее прохождением. 

Все эксперты имеют допуск на самостоятельную работу с правом подписи экспертиз и большой 
практический опыт проведения досудебных исследований, судебных экспертиз, регулярно (1 раз в 
3 года) проходят специальную экспертную подготовку в добровольном порядке (в новом 
Законе СЭД в РФ будет обязательно 1 раз в 5 лет) сертифицированы по многим 
специальностям в области судебной экспертизы, являются членами НП «Палата судебных 
экспертов» и внесены в реестр Министерства юстиции РФ.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

В настоящее время ООО «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» располагает возможностью в проведении 
следующих классов (родов и видов/подвидов) экспертиз: 

● Строительно-техническая (Определение объемов и стоимости фактически выполненных работ; 

Техническое состояние строительных объектов; Качество выполненных работ; Экспертиза проектно-сметной 
документации; Экспертиза самовольного строительства/перепланировки/ реконструкции; Разработка вариантов 
раздела, выдела доли в натуре, порядка пользования домовладением; Оценка ущерба по факту залива, пожара, 
природных катаклизмов; Определение причин аварий, протечек, несчастных случаев на производстве; Экспертиза 
инженерных коммуникаций); 

● Землеустроительная (Определение фактической площади участка; Границ земельного участка; 

Местоположения объекта недвижимости относительно границ земельного участка; Межевание земель); 

● Товароведческая (Экспертиза промышленных и продовольственных товаров; Списание МТЦ; Таможенная); 

● Автотехническая (экспертиза ДТП, Транспортно-трасологическая, Технического состояния ТС, Дорожно-

транспортная); 

● Почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование 

подписи, рукописного текста; установление относительной давности исполнения рукописного текста или подписи); 

● Трасологическая (исследование следов предметов и веществ, оставленных на различных поверхностях, а 

также способов и обстоятельств их возникновения); 

● Портретная (исследование портретного изображения по фотоматериалам или видеозаписи); 

● Фототехническая (Установление закономерностей формирования фотоизображений с использованием 

аппаратуры и лабораторного оборудования); 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» 

ООО «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» 
ИНН/КПП 6165196268/616501001, ОГРН 1156196060349 

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 83/87 
Генеральный директор Волков Роман Вадимович 

Тел. 8(928)763-68-21, 8(950)860-33-82 
E-mail: sudexpert-group@yandex.ru 

http://sud-expertiza.ru/expertizi.php?p=348
http://sud-expertiza.ru/expertizi.php?p=396
http://sud-expertiza.ru/expertizi.php?p=402
http://sud-expertiza.ru/expertizi.php?p=402


● Автороведческая (Исследование текста с целью установления авторства, получение каких-либо сведений об 

авторе и условиях создания текстового документа); 

● Лингвистическая (Экспертиза текста, аудио и видеозаписи по спорным текстам, в экстремизме, в разжигании  

розни, о защите чести, достоинства и деловой репутации в клевете, по обвинении в оскорблении, межнациональной, 
религиозной вражды); 

● Правовая (Проверка документов; выявление юридических ошибок, возможных рисков и обеспечение их 

предупреждения; разрешение спорных моментов при заключении договоров, выявление их ничтожные или оспоримые 
условия); 

● Почвоведческая (Экспертиза почвы, растениеводческой продукции, споры со страховыми компаниями по 

вопросу агрострахования урожая); 

● Археологическая и Историко-культурная (Обоснование включения объекта культурного наследия в 

реестр; Определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; Обоснование 
изменения, а также исключения объекта культурного наследия из реестра; Установление требований к осуществлению 
деятельности; Исследование земель на предмет наличия (отсутствия) археологических памятников); 

● Компьютерно-техническая (Установление фактических данных различных электронных носителей 

информации, компьютеров, систем и т.п.); 

● Экономические (Финансово-экономическая, бухгалтерская, налоговая); 

● Оценочная (Оценка недвижимости, Оценка земли, Оценка автомобилей, Оценка машин и оборудования, Оценка 

бизнеса, Оспаривание кадастровой стоимости); 

● Экологическая (Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую 

в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность экологическим 
требованиям). 

Помимо описанного выше перечня видов (подвидов) проводимых экспертиз наше Управление 
предлагает свои Услуги в сфере: 

● Комплексное обследование зданий;  

● Мониторинг технического состояния;  

● Проектирование зданий и сооружений, в т.ч. составление сметной документации; 

● Строительный контроль. 

И имеет большое количество современного дорогостоящего оборудования, необходимого для 
полного и всестороннего исследований: Толщиномер Phynix Surfix Easy I FN, Анализатор качества электроэнергии 
MI 2792, Весы Мера ВП-3/30, Влагомер МГ4Б, Дальномер лазерный Leica Disto D8, Дефектоскоп вихретоковый "Ванга", 
Досмотровое зеркало с дистанционным управлением поворота зеркала УО-10м-03, Измеритель плотности тепловых потоков 
ИТП-МГ4.03/ X "Поток", Измеритель уровня шума DT-805, Инфракрасный термометр (пирометр) Optris MS Pro (MiniSight Pro), 
Компьютерный полиграф (детектор лжи) "Риф", Кульвиметр ADA Wheel 100, Люксметр ТКА-ПКМ(31), Люксметр-Яркомер-
Пульсметр "Эколайт-01", Механический датчик-адгезиметр "Константа АЦ", Микрометр МКЦ 25, Микроскоп МБС-10, 
Многофункциональный автоматический лазерный нивелир VEGA LP 360, Нагрузочно-диагностический прибор Н-2001, 
Тахеометр Topcon ES-105, Тепловизор FLIR E60, Термоанемометр TESTO 425, Токоизмерительные клещи Extech EX845, 
Ультразвуковой прибор для контроля прочности УКС-МГ4С, Ультразвуковой толщиномер А1209, Штангенциркуль ШЦЦ-I-150, 
Электронный измеритель температуры и относительной влажности воздуха ТГЦ-МГ4. 

Офис ООО «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» находится в центре города, по адресу: 344003, Россия, 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 83/87 (пересечение с пр. Ворошиловский), 
вблизи расположения всех основных государственных учреждений и судов. 

Юридический и фактический адреса находятся в одном здании, поэтому почтовая 
корреспонденция (материалы дела, экспертизы и переписка с судами) доставляется 
своевременно. Сроки производства экспертиз варьируют от 5 до 30 дней. 

Реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» (ООО 
«СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП»).  

ОГРН 1156196060349, ИНН 6165196268, КПП 616501001, ОКПО 27198071, ОКАТО 
60401374000, ОКТМО 60701000001, ОКОГУ 4210014, ОКВЭД: 74.11, 74.12, 74.14, 74.20, 74.30 

Р/с 40702810852090027526 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, к/с 
30101810600000000602, БИК 046015602. 

Заранее спасибо, надеюсь на дальнейшую работу нашей организации по оказанию 
экспертной помощи при выявлении обстоятельств и принятии решений. 

С уважением,  
 
Генеральный директор  
«СУДЭКСПЕРТ-ГРУПП» 
 

 
 
Волков Роман Вадимович 
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