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ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ В КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В КОРОТКИЙ СРОК
Оценка стоимости выполнения работ
и материалов часто проводится в
связи с выполнением строительных
работ. Она может понадобиться, если
между заказчиком и подрядчиком
возникает конфликт из-за определения цены работ, при планировании
бюджета на работы, а также в других
ситуациях. Обратитесь в компанию
СОЮЗ Оценка, и за вашу задачу
возьмутся специалисты, имеющие
большой опыт в проведении различных видов оценок и экспертиз в
сфере строительства. Поэтому вы
всегда будете уверены в достоверности и объективности результата.
Необходимость в оценке стоимости
выполнения работ и материалов чаще
всего связана со спорными ситуациями,
возникающими в ходе строительства
и ремонта:
при оспаривании стоимости оказанных
услуг и использованных материалов;

для установления того, соответствуют
ли выполненные работы заключенному
договору;
при взыскании убытков, связанных
с нарушением сроков или срывом
выполнения работ;
при решении вопросов о доработках
и устранении недостатков;
при взыскании неустойки;
при иных спорах, возникающих как
со стороны подрядчика, так и со
стороны заказчика (например, в
случае отказа последнего платить).

Процедура оценки стоимости
выполнения работ и материалов

В зависимости от поставленной
задачи оценка может включать в
себя ответы на следующие вопросы:
Каков объем и стоимость работ,
выполненных на конкретную дату?
Какова рыночная стоимость работ
и как она соотносится с ценой,
установленной в договоре?
Какие работы были выполнены на
объекте и соответствуют ли они
утвержденному плану работ?
Какова рыночная стоимость
использованных в ходе работ
материалов?
Можно ли говорить о завышении
или занижении цены?
Как соотносятся фактические
затраты с данными сметы?
Присутствуют ли ошибки или
искажения в расчетах стоимости
работ?
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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!
Если результаты оценки стоимости
выполнения работ и материалов
будут использоваться в качестве
аргумента в судебном разбирательстве, важно, чтобы они были
оформлены соответствующим
образом – тогда суд примет их
в качестве доказательства.

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
ОЦЕНКЕ:

Эксперты СОЮЗ Оценка владеют
действующими нормативами и
требованиями к составлению
экспертных заключений, поэтому
вы всегда будете уверены и в
объективности результатов, и
в качестве оформления бумаг.

