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МЫ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

1

Проведем экспертизу проекта и 

исходно-разрешительных документов

www.dpo.ru  | +7 495 775-28-18

Проведем итоговую приемку объекта

Осуществим строительно-технический надзор 

за каждым этапом строительства или ремонта

Выполним анализ оправданности сметы

МЫ определим полноту документации, соответствие 

принятых проектных решений техническому заданию, 
строительным нормам и действующим СП, ГОСТам, ТУ.

МЫ поможем избежать необоснованных и 

непредвиденных трат, реализовать экономически 
эффективный проект.

МЫ проведем полный комплекс мероприятий, с 

помощью которых можно контролировать возведение 
или ремонт объекта любой сложности.

МЫ проверим объект на соответствие проектной 

документации и всем нормативным требованиям. 
Проведем проверку качества выполненных работ и 
использованных материалов.



МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ
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НАШИ эксперты подготовят документы 

доказательного значения, а адвокаты готовы 
представлять интересы в судах всех инстанций

МЫ готовы задействовать весь спектр 

специалистов и инструментов для получения 
однозначного экспертного заключения о 
реальном положении дела на любом этапе 
строительства или ремонта

МЫ являемся независимыми экспертами, что 

позволяет исключить споры о корректности и 
непредвзятости вынесенных решений 

НАШИ специалисты готовы провести экспертизу 

выполненных работ как со стороны исполнителя, 
так и со стороны инвестора или заказчика



НАДЗОР ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ
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Контроль за целевым использованием средств

МЫ определим величину бюджета и сроки для 

завершение строительства или ремонта

МЫ поможем инвестору снизить риски 

генподрядчика и сделать процесс контролируемым

МЫ разработаем бизнес-план, финансовую 

модель и пакет документов для привлечения 
финансирования

НАШИ специалисты проведут технический 

аудит и независимую строительную экспертизу

НАШИ эксперты примут участие на всех этапах 

работ от подготовки исходно-разрешительной 
документации до приемки всего проекта



У ВАС «САМОСТРОЙ»?
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МЫ выполним строительно-техническую экспертизу 

объектов недвижимости, к которым есть претензии 
со стороны Государственной инспекции 

НАШИ адвокаты, специалисты по земельно-

имущественным отношениям, готовы 
сопровождать ваше дело в суде

МЫ имеем внушительный список выигранных дел, в 

которых наши заказчики отстояли свои права

МЫ с 1998 года профессионально и качественно 

защищаем интересы собственников недвижимости

НАШИ эксперты подготовят исчерпывающие 

доказательства для признания права 
собственности на объект



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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Штат дипломированных специалистов, 

которые регулярно проходят повышение 

квалификации и аттестации

Сотрудничаем с крупнейшими испытательными 

лабораториями

Имеем широкий спектр сертифицированного 

и лицензированного оборудования



Москва, улица Новопесчаная, дом 9

многоканальный телефон + 7 495 775 28 18

www.dpo.ru

info@dpo.ru

Вам нужна помощь эксперта, 
подкрепленная 

неоспоримыми доказательствами?

МЫ 25 лет выполняем 
такую работу!


