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ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ У НАС, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЕ И ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ
Оценка объема и стоимости
строительно-монтажных работ
может понадобиться как заказчику,
так и подрядчику.
Цель этой процедуры – оценить
качество, объем и стоимость выполненных работ, например, для разрешения споров об их оплате или в
ходе оценки состояния объекта.
Компания СОЮЗ Оценка имеет
большой опыт выполнения оценки
строительных работ.
Наши специалисты смогут провести
ее в короткий срок и предоставить
вам подробный отчет о результатах.
Необходимость заказать экспертизу
объема и стоимости строительномонтажных работ может возникнуть
у различных сторон, участвующих
в процессе.

Она понадобится, например, в
следующих ситуациях:
если между подрядчиком и заказчиком
возникают разногласия по объемам,
срокам или качеству работ;
если в ходе строительно-монтажных
работ были допущены дефекты, в том
числе выявленные уже позднее, в ходе
эксплуатации объекта;
если планируется купля-продажа
объекта и необходимо оценить его
стоимость.

Как проводится оценка объема
и стоимости строительномонтажных работ

Оценка строительно-монтажных
работ проводится в несколько
этапов. Профессиональные
оценщики анализируют различные
источники информации, чтобы
составить полное впечатление об
объекте.
Как правило, в оценку входит:
изучение проектной документации
и других бумаг, описывающих
состояние объекта и проведенные
работы;
непосредственный осмотр объекта
с выполнением замеров и фотосъемки с целью выявления и
фиксации дефектов;
лабораторные исследования,
которые позволяют проверить,
соответствуют ли использованные
на объекте строительные материалы заявленным в смете.
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По результатам этих действий
составляется экспертное заключение,
включающее в себя документально
подтвержденные ответы на поставленные заказчиком вопросы. Оно
может использоваться в ходе судебного разбирательства и в других
случаях, когда необходимо предоставить данную информацию.
Стоимость экспертизы объема и
качества строительно-монтажных
работ зависит от размеров объекта,
сложности поставленных задач и
других факторов. Поручив эту
задачу нам, вы будете уверены,
что специалисты проведут оценку
в заранее оговоренный срок и
предоставят вам подробные и
достоверные данные.

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;
Мы понимаем основные потребностей
клиента в зависимости от видов деятельности организации;
Мы знаем реальные рыночные цены и
не позволим вам переплатить лишнего;
Мы 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);
Мы 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!

