Сведения об экспертных организациях
расположенных на территории Старооскольского городского округа
по состоянию на 1 января 2015 года
№
п/п

Наименование экспертной
организации
(местонахождение)

Ф.И.О.
руководителя
(контактный
телефон)

Виды услуг

Срок
проведения
(кол-во
дней)

Документ,
подтверждающий
результат проведения
экспертизы

1

Белгородская региональная
общественная организация
«Общество защиты прав
автомобилистов», пер.
Мичурина,15-1, офис 303

Цемох Ангелина
Викторовна
тел.: (4725)
32-74-10,
42-70-00

Автотехническая экспертиза
Исследование обстоятельств ДТП.
Исследование технического состояния транспортного средства,
Исследование следов на транспортном средстве и месте ДТП
(транспортно – трасологическая диагностика),
Исследование тех. состояния дороги, дорожных условий на месте
ДТП,
Исследование транспортного средства в целях определения
стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости
Строительно - техническая экспертиза
Исследование
строительных
объектов
и
территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью
проведения их оценки

От 5 до 15
рабочих дней

По завершении экспертизы
заказчику выдаются: заключение
эксперта, смета - расчет (если
необходимо), фототаблица,
документы, подтверждающие
образование и квалификацию
эксперта, отчет по оценке

2

АНО «Осколэкспертиза», ул.
Демократическая, 26

Сагитов Эльдус
Талгатович
тел.:(4725)
22-14-41

Промышленные товары, обувь, кожаные и меховые изделия,
кожгалантерея, сложно бытовая техника, сотовые телефоны, окна,
двери, строительные работы.

От 2 до 10
рабочих дней

Заключение эксперта с
приложением фотофиксации,
квалификационных документов.

3

Белгородская региональная
общественная организация
«Центр защиты прав
потребителей» «Независимая
потребительская экспертиза и
оценка»,
ул. Ленина, 82

Космакова Раиса
Ивановна
тел.: (4725)
22-69-03

Промышленные товары, в т.ч. бытовая техника, сотовые
телефоны, мебель, техническое состояние транспортного средства
после ДТП; строительная экспертиза и услуги ЖКХ.

От 5 до 10
рабочих дней

Заключение эксперта с
приложением фотофиксации,
квалификационных документов.

4

ООО Региональный центр
«Независимая экспертиза и
оценка»
м-н Лесной, д. 3, офис 108

Ранжурова
Оксана
Васильевна
8-919-282-98-88

Проведение экспертизы и оценки: ювелирных изделий, мебели,
обувных и кожгалантерейных товаров, швейных изделий в т.ч.
кожи и меха, товаров бытового назначения, бытовой
радиоэлектронной техники и средства сотовой связи, залив
квартиры; недвижимости и земли, имущества оценка стоимости
предприятия (бизнеса) и т.д., консультации законодательства в
сфере защиты прав потребителей, определение строительных
конструкций, экспертиза услуг ЖКХ, проектирование жилых
зданий.

От 1 до 14
рабочих дней

По завершении экспертизы
заказчику выдаются: заключение
эксперта с приложением
фотофиксации, смета - расчет,
документы подтверждающие
образование и квалификацию
эксперта, отчет по оценке.

5

6

ИП Трухин Семен Алексеевич
«Независимая экспертиза и
оценка товара»
м-н Олимпийский, д.62,
офис 902
ООО «ПиКо-Эксперт»
м-н Королева, д.5

Трухин Семен
Алексеевич
(4725) 41-56-06,
8-903-642-36-06

Товароведческая экспертиза

От 2 до 7
рабочих дней

Проникова
Татьяна
Сергеевна
8-904-539-11-07

Независимые экспертизы качества товаров и услуг; определение
степени снижения качества товаров (экспертиза по определению
уровня снижения потребительских свойств по органолептическим
показателям
в
соответствии
с
нормативно-технической
документацией); товарная экспертиза по установлению групповой
принадлежности товаров (определение рода, вида, сорта,
комплектности);
товарная
экспертиза
по
определению
принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной
группе (марке, типу, сорту, артикулу и т.п.); товарная экспертиза
по установлению сущности изменения качества продукции
(наличие дефектов, причины их возникновения и влияние на
потребительские свойства продукции); товарная экспертиза по
установлению соответствия (несоответствия) упаковки, условий
транспортировки, сроков и условий хранения требованиям
нормативов; услуги оценщика.

От 3 до 14
рабочих дней

По завершении экспертизы
заказчику выдаются: заключение
эксперта, документы
подтверждающие образование и
квалификацию эксперта.
По завершении экспертизы
заказчику выдаются: заключение
эксперта с приложением
фотофиксации, смета - расчет,
документы подтверждающие
образование и квалификацию
эксперта, отчет по оценке.

