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Единый Информационно-расчетный Центр  
Экспертизы в Строительстве 

БЕСПЛАТНО 
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О нас  
 
 
Информационно-расчетный Центр «ЕИРЦЭС» был создан в 2013 году 
командой профессионалов, добившихся значительных экономических успехов 
в таких отраслях как: строительство, управление инвестициями и 
недвижимостью, экспертно-консультационное сопровождение 
инвестиционных проектов, экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, а так же судебная и строительно-
техническая экспертиза. 
 
Являясь по своей сути Агентством экспертиз  строительного рынка, мы 
предлагаем наиболее качественный и экономически выгодный вариант 
решения проблемы Заказчика в области строительной экспертизы, 
помогая тем самым, обойти «подводные камни» экспертных компаний.  

www.informexpert.ru 
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Основные проблемы экспертных компаний 
Проблемы у экспертных компаний возникают по причине: 
— плохо налаженных внутренних коммуникаций между экспертами и иными службами офиса, 
— нехватки штатных экспертов по определенным разделам Проектной документации, 
— отсутствия опыта у некоторых аттестованных экспертов, 
— отсутствия всех необходимых для получения заключений, аккредитаций.  
— использования труда большого количества удаленных и нештатных («договорных») 
экспертов. 
- большого количества заказов в тот или иной период, когда компания, не справляясь с их 
потоком, продолжает набирать заказы и заключать договора с Заказчиками. 
— отсутствия дополнительных клиентоориентированных технологий и возможностей более 
лояльного подхода к приемке документации. 
— ограничения в предоставлении документации на Экспертизу только в том или ином виде 
(например, только на электронном носителе и с ЭЦП). 
— «липовых» или непрофессиональных заключений, после получения которых УЖЕ нередко 
ГосСтройНадзор перестал выдавать разрешение на строительство, таким образом, 
реагируя на низкое качество проведенной экспертизы разделов, которые напрямую влияют на 
безопасность объекта. 
— намеренной или случайно сложившейся в компании, специализации на проектах типовой  
направленности или региональной. 
Все эти и многие другие моменты оказывают мощнейшее влияние на КАЧЕСТВО проведения 
экспертизы, на СРОКИ ВЫХОДА НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, НА СТОИМОСТЬ 
Вашего ПРОЕКТА и тп… 

www.informexpert.ru 
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Почему Мы 

Несмотря на свою специализацию в области строительной 
экспертизы, сотрудники нашей компании всегда готовы 
предоставить самый широкий и полный спектр услуг, 
связанных не только с экспертной, но и с консультационной, 
юридической, инвестиционной и градостроительной  
деятельностью от профессиональных игроков 
существующего рынка. 
 
Каждый наш клиент может быть уверен в том, что ему 
будут оказаны КОМПЛЕКСНЫЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
услуги в соответствии с его ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЗАПРОСОМ. 
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Перечень услуг Центра 
Информационные услуги  
 
1. Предварительный расчет стоимости проведения экспертных работ. 
2. Сбор коммерческих предложений по проведению экспертизы для 
Заказчика от компаний, зарекомендованных на рынке строительной 
экспертизы. 
3. Подбор проектной организации исходя из технического задания на 
инвест проект любой сложности и региональной принадлежности. 
4. Анализ ситуации на рынке экспертизы в строительстве в 
интересующем регионе. 
5. Мониторинг экспертных организаций, выдающих заключения. 
6. Информация об отказах в выдаче разрешений на строительство в 
организациях Строительного надзора. 
7. Консультирование и рекомендации по выходу из кризисной ситуации в 
строительной сфере, в т.ч. и по вопросам экспертизы. 

www.informexpert.ru 

Заказчикам экспертизы и проектов данные 
услуги предоставляются БЕСПЛАТНО: 
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Перечень услуг Центра (продолжение) 

Экспертные услуги  
 
1. Экспертиза Проектной документации и результатов Инженерных изысканий 
2. Строительно-техническая экспертиза 
3. Экспертиза достоверности стоимости строительства (завершения 
строительства) для целей открытия финансирования, в том числе кредитного 
4. Определение ущерба, нанесенного объекту недвижимости в результате 
наступления страхового случая 
5. Экспертная фиксация технического состояния зданий, в том числе 
прилегающих к зоне будущей застройки (реконструкции). 
6. Разработка и внедрение индивидуальных внутрикорпоративных стандартов 
инвестиционно-строительной деятельности 
7. Процессуальная досудебная и судебная экспертиза в строительстве 
8. Экспертиза промышленной безопасности. Разработка деклараций 
промышленной безопасности 
9. Получение разрешений Ростехнадзора на применение технических устройств. 
10. Получение лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию особо опасных объектов. 
11. Энергоаудит и энергетическое обследование. 
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Экспертные услуги предоставляются как от  
государственных, так и от негосударственных 
экспертных организаций 
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Перечень услуг Центра (продолжение) 

Юридические:  
 
1. Полное юридическое сопровождение инвестиционной деятельности. 
- Подготовка юридических заключений по вопросам защиты капиталовложений в 
соответствии с нормами Российского законодательства.  
- Юридический анализ и юридическое сопровождение инвестиционных проектов, 
включая венчурное инвестирование.  
-Комплексное изучение инвестиционных проектов на любой стадии его 
реализации, включая экспертную юридическую проверку предприятий, объектов 
инвестирования (Due Diligence)  
- Согласование инвестиционных проектов с государственными органами.  
- Анализ, разработка и подготовка договоров, сопровождающих инвестиционную 
деятельность.  
- Полный комплекс юридических услуг по планированию, созданию и 
сопровождению деятельности инвестиционных фондов.  

 
2. Подбор Инвестиционного предложения под Ваш запрос.  
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В нашем портфеле всегда есть Инвестиционные предложения.  
 
Подбор инвест. предложения под Ваш запрос БЕСПЛАТНО! 
Ознакомиться с предложениями можно на нашем сайте или 
по телефонам Центра 
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Перечень услуг Центра (продолжение) 

Проектирование  
 
Специалисты нашего центра имеют многолетний опыт 
сотрудничества с проектными организациями в ряде регионов РФ. 
Причем, как с опытными Генпроектировщиками, так и с молодыми, 
но уже зарекомендовавшими себя на рынке профессионалами 
проектного дела.  
 
Учитывая Ваши потребности и особенности будущего объекта, мы 
БЕСПЛАТНО предложим оптимальное коммерческое предложение по 
его проектированию.  
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Вы можете обратиться к нам, как с вопросом о 
разработке полной проектной документации, 
так и за разработкой отдельных её разделов. 



Page 9 

Перечень услуг Центра (продолжение) 

Служба технического Заказчика (на территории г.Москва, в т.ч. Новая 
Москва) 
 
Наши партнеры выполняют услуги по сопровождению всего процесса строительства в 
качестве Техзаказчика и Технадзора. 
В том числе, помогают решить следующие задачи: 
- Обеспечение выпуска Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). 
Разработка Проекта планировки территории (ППТ) для промышленных, 
производственных и коммунальных зон. 
- Проведение необходимых градостроительных мероприятий для включения изменений 
в Проект Правил землепользования и застройки г. Москвы (ПЗЗ). 
-Разработка Проекта планировки территории (ППТ) для земельных участков в новой 
Москве для жилищного, социального, административного и производственного 
строительства.  
- Выполнение градостроительной документации для корректировки уже выданного 
ГПЗУ на новый. 
- Получение Разрешения на строительство и Ордеров на производство работ. 
-Сопровождение выпуска Распорядительных документов исполнительной власти г. 
Москвы и продление Инвестиционных Контрактов, заключенных с Правительством 
г.Москвы и Префектурами города.  
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- Представление предпроектных и проектных материалов на рабочее 
рассмотрение главному архитектору города и на Регламентной 
комиссии при Архитектурном Совете г.Москвы. 

 
И многие другие вопросы, которые способен 
решить квалифицированный Технический 
Заказчик с колоссальным опытом работы на 
территории г.Москвы 
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Контакты ЕИРЦЭС: 
тел:     +7 968 64 999 46 
            +7 916 77 306 98 
 
E-mail: info@informexpert.ru 
          www.informexpert.ru 

Мы работаем по всей  
территории РФ 
Сотрудничество с нами – это реальное сокращение сроков выхода на 
строительную площадку и квалифицированная помощь 
профессионалов за разумную стоимость. 


