
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщаем Вам, что ООО «Независимая Экспертная Организация «ИСТИНА» имеет 

возможность на высоком профессиональном уровне провести судебную землеустроительную 

экспертизу. 

Стоимость производства данной судебной экспертизы составляет от 22 000 (двадцати 

двух тысячи) рублей 00 копеек. Точная стоимость будет определена после поступления 

материалов  дела в экспертную организацию. 

Срок проведения – от 1 недели с момента оплаты и предоставления эксперту всех 

необходимых материалов.  

Производство экспертизы может быть поручено эксперту ООО «Независимая Экспертная 

Организация «ИСТИНА», имеющему высшее техническое образование, квалификацию 

судебного эксперта по специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и 

территории, функционально связанной с ними», являющемуся членом СРО «НП 

«Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и 

безопасности», стаж экспертной работы более 11 лет. 

Сотрудники компании - дипломированные специалисты, получившие образование в 

лучших учебных заведениях страны, готовящих экспертов-оценщиков, регулярно участвуют в 

семинарах, тренингах, конференциях, выставках в области оценочной деятельности, повышая 

свою квалификацию, соответствуют всем квалификационным требованиям, предъявляемым 

Законом «Об оценочной деятельности в РФ», имеют большой практический опыт решения 

задач как массовой, так и индивидуальной оценки. 

Эксперты ООО «НЭО «ИСТИНА» осуществляют свою деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством РФ и существующими методиками работы, 

используемыми государственными судебными экспертами Министерства Юстиции РФ и ЭКЦ 

МВД РФ. 

Сотрудники нашей компании постоянно стремятся к повышению своего 

профессионального уровня, имеют квалификационные свидетельства по соответствующим 

экспертным специальностям, подтверждающие право самостоятельного проведения экспертиз и 

исследований. 

ООО «НЭО «ИСТИНА» обладает необходимой материально-технической и лабораторной 

базой, что позволяет проводить экспертизы и исследования на самом высоком техническом и 

профессиональном уровне. 

ООО «НЭО «ИСТИНА» гарантирует ответственный и профессиональный подход к делу, 

законность и достоверность проводимых исследований, безусловную сохранность всех 

материалов, приемлемые цены, строгое соблюдение заявленных сроков проведения экспертиз и 

конфиденциальность. 

ООО «НЭО «ИСТИНА» является членом СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной 

отрасли Северо-Запада» и имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального 

строительства, который дает право на обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

Будем рады стать для Вас главным помощником в установлении справедливости! 

С уважением,  

Генеральный директор 

ООО «Независимая Экспертная Организация «ИСТИНА» 

Кузьмин Александр Владимирович 

 


