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ООО
«Эксперт-Академия»
является
многопрофильной
экспертной
компанией.
На сегодняшний день уровень услуг, оказываемых нашей компанией, соответствует мировым
стандартам. Все экспертные исследования проводятся квалифицированными специалистами,
имеющими многолетний опыт работы в данной сфере. Основным видом деятельности
компании является проведение технических экспертиз причин выхода из строя транспортных
средств, различных исследований ТС после ДТП, пожаро-техническая, экспертиза ГСМ и другие
экспертизы. Мы также предлагаем услугу «Срочная экспертиза», целесообразность
использования которой Вы можете предварительно обсудить с экспертом.
Мы гарантируем независимость и объективность экспертных выводов.
С уважением,
генеральный директор ООО «Эксперт-Академия»
Тихомиров Станислав Александрович
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОДИМЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение рыночной стоимости транспортных средств
Определение наиболее вероятной цены, по которой объект исследования может быть
продан на открытом рынке в условиях конкуренции.
Определение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств
Определение наиболее вероятной суммы затрат, необходимой и достаточной для
восстановления доаварийных характеристик ТС.
Определение размера утраты товарной стоимости транспортных средств
Определение снижения рыночной стоимости ТС в результате его восстановления,
обусловленного объективно необратимыми изменениями его геометрических
параметров, физико-химических свойств материалов, приводящих к ухудшению
функциональных и эксплуатационных характеристик.
Определение стоимости годных остатков транспортных средств
Определение остаточной стоимости деталей (узлов и агрегатов) поврежденного ТС,
годных к дальнейшей эксплуатации.
Автотовароведческая экспертиза
Совокупность
экспертных
исследований
(технико-диагностического,
металлографического, трасологического и др.), позволяющая оценить стоимость
устранения выявленных дефектов ТС.
Исследование лакокрасочного покрытия транспортных средств
Определение характеристик лакокрасочного покрытия ТС.

Пожаро - техническая экспертиза транспортных средств
Выявление и исследование причин, условий и характера возникновения пожара ТС.
Исследование обстоятельств ДТП
Определение причинно-следственной
и возникшими последствиями.
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Транспортно - трасологическое исследование
Восстановление картины ДТП по следам, с целью выявления реальных обстоятельств
происшествия и соответствия полученной картины заявленным обстоятельствам.
Технико - диагностическое исследование
Исследование систем, агрегатов, узлов и деталей ТС для оценки их технического
состояния, установления причин возникновения неисправностей и причинноследственной связи между обнаруженными неисправностями и ДТП, установления
возможности своевременного обнаружения неисправностей водителем, обслуживающей
организацией или лицом, ответственным за выпуск ТС.
Металографическая экспертиза
Выявление дефектов металла или их отсутствия, определение причин возникновения и
характера дефектов.
Химическое исследование (экспертиза ГСМ)
Определения химического состава ГСМ, исследование на предмет их соответствия
ГОСТ и эксплуатационного состояния.
Исследование и оценка объектов недвижимости
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, их состояния, стоимости
восстановительного ремонта.

