ЭКСПЕРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Строительно-техническая экспертиза
Обследование зданий и сооружений
Инженерные изыскания для строительства
Строительный контроль и технический надзор
Рецензирование экспертных заключений
Юридическое сопровождение
Приемка объектов недвижимости
Лабораторные исследования
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О компании
Свой путь компания начала в 2011
году с решения узконаправленных
задач в сфере обследования
строительных
конструкций
и
инженерных коммуникаций зданий. Так же одним из главных
направлений было проведение строительно-технических и
оценочных экспертиз объектов недвижимости.
На сегодняшний день ООО Исследовательская Группа
«Безопасность и Надежность» продолжает развиваться,
открывать новые направления и привлекать специалистов
высокого уровня.
Допуск к проектным работам и обследованиям зданий
СРО-П-1851605213
Допуск к работам по инженерным изысканиям
СРО-И-035-26102012
Допуск к работам по строительному контролю
СРО-С-306-03092021
Свидетельство о членстве в Союзе лиц,
осуществляющих деятельность в сфере судебной
экспертизы и судебных экспертных исследований
«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»
СУДЕКС № 9278
Мы внесены в реестр Арбитражного Суда Москвы
и Московской области, а также Судов общей
юрисдикции

Результаты работы
Мы выполнили более

Мы выполнили более

3400

900

строительно-технических
экспертиз и исследований

обследований зданий и
сооружений

Мы выполнили более

Мы проверили более

2100

400

инженерных изысканий
для строительства

объектов в рамках
строительного контроля и
технического надзора

Мы выполнили более

Мы выполнили более

3000

1600

приемок объектов
недвижимости

рецензий на экспертные
заключения

Мы зарегистрированы в Единой информационной
системе в сфере закупок
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Перечень услуг
Обследование
• Обследование дома
• Обследование зданий и
сооружений
• Обследование многоквартирного
дома
• Обследований строительных
конструкций
• Тепловизионное обследование

Экспертиза

• Экспертиза домов перед покупкой • Рецензия на землеустроительную
экспертизу
• Экспертиза многоквартирных
• Рецензия на оценочную
домов
экспертизу
• Экспертиза строительного ремонта
• Рецензия на строительную
• Экспертиза строительных
экспертизу
конструкций
• Экспертиза строительных работ
• Экспертиза частных домов

Оценка
•
•
•
•
•
•
•

Кадастровое оспаривание
Оценка бизнеса
Оценка для выкупа
Оценка для развода
Оценка доли
Оценка квартиры для ипотеки
Оценка коммерческой
недвижимости
• Оценка неотделимых улучшений
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Рецензирование

Приемка
•
•
•
•

Приемка
Приемка
Приемка
Приемка

апартаментов
домов перед покупкой
квартир по ДДУ
машино-мест
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Лаборатория
• Испытания железобетонных
конструкций и изделий
• Испытания металлов и арматурной
стали
• Испытания образцов бетона и
кладочного раствора, цемента
• Испытания сварных швов
• Испытания строительного песка,
грунта, щебня и гравия
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Перечень услуг
Землеустройство
• ГПЗУ земельного участка
• Межевой план земельного участка
• Межевые знаки границ
земельного участка
• Определение границ земельного
участка
• Оформление земельного участка
• Оформление сервитута на
земельный участок
• Раздел земельного участка

Юридические
услуги
• Представление интересов в
органах государственной власти,
а также в коммерческих и
некоммерческих организациях
• Представление интересов в
судах общей юрисдикции и
арбитражных судах
• Досудебное урегулирование
спора
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Геодезия
• Изыскания для проектирования и
строительства
• Подсчёт объемов расходуемого
бетона на Ж/Б конструкции
• Подсчет объемов сыпучих
материалов
• Разбивка и вынос в натуру осей и
основных элементов сооружения
• Создание ГРО на стройплощадке
• Составление исполнительных схем

Инженерные
изыскания
• Геотехнический контроль и
мониторинг
• Инженерно-экологические
• Инженерно-геодезические
• Инженерно-геологические
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Проектирование
• Проектирование инженерных
систем и сетей
• Проектирование нового
строительства
• Проектирование реконструкции
• Усиление конструкций

Электротехническая
лаборатория
• Протокол испытаний для
контролирующих органов
• Контроль качества
электромонтажных работ
• Ввод электроустановки в
эксплуатацию после завершения
электромонтажных работ
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Перечень услуг
Строительный
аудит
• Внешний аудит
• Внутренний аудит строительной
компании
• Технический аудит
• Финансовый аудит

Экспертиза
проектной
документации

Экспертиза
промышленной
безопасности

• Авторский надзор
• Обоснование безопасности
• Строительный контроль
опасного производственного
объекта
• Экспертиза деклараций
промышленной безопасности
• Экспертиза зданий и сооружений
• Экспертиза технических устройств

Кадастровые
работы

• Вынос точек границ участков
• Экспертиза результатов
• Карта объекта землеустройства
инженерных изысканий
• Экспертиза сметной документации • Подготовка межевого плана
• Подготовка технического плана
• Схемы границ объектов, схемы на
КПТ
• Техническая инвентаризация
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Строительный
контроль
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Экспертиза
вентиляционных
систем
• Наладка систем вентиляции по
самым выгодным ценам
• Паспорт вентиляционной системы
• Проверка эффективности
вентиляции с составлением акта
• Сдача вентиляции надзорным
органам
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Дополнительная информация

Вы можете ознакомиться с
решениями судов с нашим
участием, воспользовавшись
QR-кодом или перейдя по
ссылке:
igbin.ru/resolutions

Вы можете ознакомиться
с примерами наших
заключений,
воспользовавшись QR-кодом
или перейдя по ссылке:
igbin.ru/works

Вы можете ознакомиться с
уставными документами
нашей организации,
воспользовавшись QR-кодом
или перейдя по ссылке:
igbin.ru/ud
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Вы можете ознакомиться с
отзывами о нашей работе,
воспользовавшись QR-кодом
или перейдя по ссылке:
igbin.ru/otzyvy

Вы можете ознакомиться с
нашими допусками СРО,
воспользовавшись QR-кодом
или перейдя по ссылке:
igbin.ru/dopuski
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Контакты
ООО ИГ «Безопасность и Надежность»
ИНН 7721363388 КПП 773401001
Телефон: +7(495)120-17-44
WhatsApp / Telegram: +7(999)773-04-20
Почта: info@igbin.ru
Сайт: igbin.ru
Адрес офиса: Москва, ул.Маршала Бирюзова, дом 1, к.1, офис 303

+7 495 120 17 44
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