ЭКСПЕРТНО – КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «АНСТЕЛ»
Оценка

Конфидециальность

Экспертизы

Независимость

Технические обследования

Качество

Надежность

О компании
Профессиональна ответственность
ЭКЦ «Анстел» – негосударственное экспертное
учреждение.
К нам обращаются, когда нужно определить реальную
стоимость активов, получить данные о техническом
состоянии зданий, разрешить спорную ситуацию,
провести экспертизу для суда, обосновать свою
позицию в следственных органах, оценить
инвестиционную привлекательность.
Заключения наших экспертов берут во внимание суды,
банки, страховые компании и контролирующие органы.

компании застрахована на сумму
более 30 млн. руб.

Система менеджмента качества
Сертификат соответствия ISO 9001-2015
от 10.06.2020

Действующий член Ассоциации
СРО «МежРегионИзыскания»
Регистрационный номер в реестре членов
СРО - 2372, первый уровень ответственности
по договорам на выполнение инженерных
изысканий.

Работаем с 2013 года
с государственным сектором,
физическими лицами и бизнесом

Зарегистрированы на портале
поставщиков

Оценка

Направления
нашей деятельности

Судебная
экспертиза

Технические
обследования

Независимая оценка активов

Оценка
коммерческой
недвижимости

Оценка
жилой
недвижимости

Оценка
земельных
участков

Оценка
транспортных
средств

Оценка
машин и
оборудования

Оценка
бизнеса

Оценка
ценных бумаг

Оценка
нематериальных
активов

Оценка
сервитутов

Оценка
убытков

Помимо представленных выше объектов,
наши специалисты могут произвести:
Оценку различных прав и обязательств:

Оценку любого имущества

стоимость права требования, аренды, покупки,
возмещения упущенной выгоды, любых
первоочередных прав.

вне зависимости от его типа, уровня
сложности и месторасположения.

Для оптимизации
налогообложения

При кредитовании
под залог

При совершении
сделок купли-продажи

Для принятия
инвестиционных
решений

Оценка нужна:
Для судебных
разбирательств, в том
числе оспаривание
кадастровой стоимости

Для решения
споров о стоимости
объекта

Для переоценки
основных средств

Повышение
эффективности
управления объектом

Для вклада
имущества в уставный
капитал

Отражение стоимости
активов и финансовой
отчетности в соответствии
с МСФО/IFRS

Обследование зданий
и сооружений
Мы проведем комплекс мероприятий для получения
данных о текущем состоянии строительных конструкций
и пригодности объекта для дальнейшей эксплуатации,
составим техническое заключение, которое содержит всю
необходимую информацию для проведения дальнейших
ремонтных работ, проектных работ.
Комплексное
техническое
обследование

Обмерные
работы

Экспертиза
отдельных
конструкций

Определение
прочности

Обследование
после пожара/
залива

Испытание
бетона

Расчеты несущей
способности

Мониторинг
зданий
и сооружений

Для зданий и сооружений обследование технического состояния
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза
в 5 лет для зданий, работающих в неблагоприятных условиях
(п. 4.1 ГОСТ 21027-2012)

Техническое обследование
зданий и сооружений проводится:
для оценки технического состояния и фактической
несущей способности с учетом имеющихся дефектов
(трещин, прогибов и т.д.) здания;

для мониторинга во время проведения близко
расположенного строительства, с установкой
геодезических марок и маяков на расширяющиеся

после пожаров, после наводнений и иных стихийных
бедствий;

при изменении профиля производства;

при надстройке этажа или увеличении нагрузки
на существующие конструкции;

для подготовки к сезонной эксплуатации здания/
сооружения;

при ослаблении (устройство проемов, перенос стен
и т.д.) несущих конструкций здания;

при планах на изменение функционального
назначения здания или строения;

при возобновлении незавершенного строительства
здания;

для определения нормального срока службы
и долговесности здания/сооружения;

при планируемой реконструкции здания;

для определения капитальности строений;

при определении необходимости капитального
или текущего ремонта;

при создании исполнительной документации
на «самострой»;

при перепланировке помещений здания;

перед капитальным ремонтом;

перед покупкой/продажей здания/сооружения
для определения фактической стоимости;

при выявлении несоответствия строения проектной
документации, а также несоответствия строительным
нормам и правилам.

для определения физического и морального износа
строительных конструкций и инженерных систем здания;

Судебная экспертиза

ЭКЦ Анстел проводит внесудебные
исследования по поручению граждан и юридических
лиц, осуществляет рецензирование заключений,
а также выполняет судебные экспертизы
по следующим направлениям:
Строительно-техническая экспертиза
Исследование строительных объектов
и территорий, функционально связанной
с ними, в том числе с целью определения
их стоимости.

Оценочная экспертиза
Установления стоимости любого вида имущества,
имущественных прав, а также размер
материального ущерба и упущенной выгоды.

Автотехническая экспертиза
Установление технического состояния
транспортных средств, дорог и их обустройства.

Почерковедческая экспертиза
Исследование почерка и подписей, разметок.

Рецензирование экспертных
заключений

Техническое оснащение экспертиз

Теплозащитные характеристики

объектов мы определяем тепловизорами,
инфракрасными термометрами,
термогигроанемометрами, измерителями
плотности тепловых потоков.

Для экспертизы объемов и качества
выполненных работ используем лазерные
дальномеры, оптические микроскопы,
инспекционные видеокамеры, люксметры,
лазерные графопостроители.

Каждая цифра в заключениях
обоснована и подтверждена
показаниями поверенных
измерительных
приборов

Для определения соответствия
инженерных сетей, зданий
и сооружений техническим нормам,

применяем ультразвуковые приборы,
измерители защитного слоя, измерители
прочности.

Как мы работаем
Консультация
у наших специалистов

Обращение
в ЭКЦ Анстел

Заключение
договора

Обмен документами
по e-mail

Выезд специалиста
для осмотра объекта

Процесс
оценки

Предоставление
отчета

Индивидуальный подход

Гарантии юридической силы
отчетов и заключений

Конфиденциальность

Соблюдение
заявленных сроков

Преимущества
сотрудничества
с нами

Профессионализм и опыт
наших сотрудников

Специализируемся
на оценке активов
и технических экспертизах

Строгое соответствие
предоставляемых услуг
действующим стандартам
и требованиям

Наши свидетельства
и сертификаты

Ассоциация СРОО
«Экспертный совет»

Специалисты
ЭКЦ «Анстел»
состоят

Палата судебных экспертов
им. Ю.Г. Корухова «СУДЭКС»

Наши партнеры

Взаимодействие
с партнерами
Знакомимся лично
и обсуждаем варианты
сотрудничества

Все довольны
хорошим качеством
и сервисом

Вы приобретаете
надежного портнера
на долгие годы

Вы рекомендуете
ЭКЦ Анстел
своим клиентам

Мы проводим оценку
для вашего клиента

Назначаем время
для встречи

Заключаем
соглашение и начинаем
сотрудничать

Мы внимательны
к каждому партнеру

Мы благодарим Вас
за клиента

Экспертноконсультационный
центр «Анстел»
Объективная оценка
и экспертиза

Приглашаем
к сотрудничеству!
Москва, ул. Марксистская,
д. 22, стр.1, оф. 801/4
+7 (495) 255-57-00
anstel-mos.ru

Мы в ответе за каждое слово!

info@anstel-mos.ru

