
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА, 

И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В КОРОТКИЕ СРОКИ

Без инженерных сетей и коммуникаций 
невозможна нормальная эксплуатация 
любой постройки вне зависимости от 
ее назначения. Поэтому оценка их 
состояния является неотъемлемым 
компонентом определения ее стоимости. 
Также оценка инженерных сетей и 
коммуникаций может выступать и 
как самостоятельная услуга, если 
нужно оценить их состояние для 
каких-либо специальных задач. 

Заказав этот вид оценки в компании 
СОЮЗ Оценка, вы уже в короткий 
срок получите его результаты. 
Оценщики с большим опытом работы 
проанализируют состояние инженер-
ных сетей и коммуникаций на объекте 
и предоставят результаты экспертизы
в виде соответствующим образом 
оформленных документов.  

Инженерные сети и коммуникации 
включают в себя различное оборудо-
вание, обеспечивающее нормальное 
использование постройки – водоснаб-
жение и водоотведение, отопление, 
подключение к электрическим и 
газовым сетям. 
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ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

Их оценка требует от специалиста 
высокой квалификации, поскольку для 
получения точного результата нужно 
учесть технические особенности 
объекта и используемых компонентов 
инженерных сетей. 
Оценка инженерных сетей и коммуника-
ций может понадобиться в следующих 
случаях: 

при проведении сделок с недвижимос-
тью – для определения текущего 
состояния систем; 

п ри планировании ремонтных работ – 
для определения их стоимости и 
формирования сметы; 

п ри возникновении разногласий с 
подрядчиками в ходе ремонта или 
обслуживания систем; 

п ри запуске сетей в эксплуатацию; 

п ри планировании модернизации или 
реконструкции инженерных систем; 

п ри возникновении чрезвычайных 
ситуаций и аварий в ходе эксплуатации. 
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При оценке инженерных систем 
должна учитываться специфика 
постройки, поскольку для жилых и 
нежилых зданий критерии могут от-
личаться. Кроме того, оценщик должен 
знать нормативные требования, кото-
рые действуют для различных типов 
внутренних и внешних инженерных 
коммуникаций. 

План работ составляется индиви-
дуально для конкретного объекта и 
может включать в себя проверку 
состояния следующих систем: 

электроснабжения;

г азоснабжения; 

в одоснабжения, водоотведения и 
канализации;

в одяного и воздушного отопления;

к ондиционирования и вентиляции; 

а втоматизации; 

с етей связи. 

Таким образом, объем работ может 
оказаться весьма значительным. 
Заказав оценку инженерных систем 
в компании СОЮЗ Оценка, вы будете 
уверены, что эксперты нашей компании 
выполнят ее с соблюдением оговорен-
ных сроков, и вы получите точные 
сведения об их состоянии, степени 
износа, потенциальной стоимости 
ремонта и обслуживания. 

Процедура оценки инженерных 

сетей и коммуникаций

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!
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