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дл я бизнеса

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА, ОЦЕНКА,
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

(ранее именуемая «Росэкспертиза Калуга», «РБК-Экспертиза»)

образовавшаяся в результате слияния крупнейших
консалтинговых Компаний региона

БЫЛ ОСНОВН В 1996 ГОДУ
практически сразу стала лидером на рынке консалтинговых услуг в регионе и сохраняет свои позиции
по сей день.

История компании

ГРУППА КОМПАНИЙ МАЛТОН

2018
Лидер по оценке недвижимости в Центральном федеральном округе
2018
32е место в рэнкинге делового потенциала оценочных групп России
2017
Лидирующая компания региона по версии РА «Эксперт»
2015, 2016
Лучшая компания региона в номинации «Услуги»
2011, 2016 (областной конкурс)
Лучший филиал ООО «Росэкспертиза» г. Москва
2009
100 лучших товаров России
2010

Достижения компании

Входит в список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний

сертификаты

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
коммуникаций, находящихся как в процессе эксплуатации, так и реконструкции, монтажа, демонтажа,
восстановления, разрушения, а также исследованием проектно-сметной документации и территории, связанных с исследуемыми объектами.

 Мы занимаемся подготовкой Технических заключений:

— По определению соответствия объекта градостроительным нормам и регламентам, проектной документации, требованиям норм строительно-технической безопасности;

— По обследованию строительных конструкций (визуальный и инструментальный анализ);

— По определению степени готовности строящегося
объекта (на любой стадии);

— О фактическом техническом состоянии объекта;
— О ранее произведенных перепланировке, переустройстве, реконструкции;

— По определению статуса строения (жилое/нежилое)
и группы капитальности;

— Определению стоимости восстановительного
ремонта после залитий, пожаров;

— По иным направлениям, входящим в компетенцию
специалистов компании.

услуги для бизнеса

 занимается обследованием зданий, сооружений,

РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
 Кадастровые работы — это комплекс мероприятий по сбору информации об объекте недвижимого имущества с последующим её анализом
и подготовкой документов, необходимых для внесения характеристик объекта в реестр недвижимого имущества — Росреестр — и, как
следствие, постановки на кадастровый учет.

 В штате ООО «МАЛТОН» только аттестованные кадастровые инженеры и геодезисты с большим опытом работы.

 Объекты: земельные участки, жилые и нежилые здания, помещения,
сооружения, а также объекты незавершенного строительства.

услуги для бизнеса

КАДАСТРОВЫЕ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

 Мы занимаемся подготовкой:
Технических планов для ввода многоквартирных домов,
инфраструктуры в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет;
Актов обследования объектов для снятия их с кадастрового
учета.

 Осуществляем:
— Геодезическую съемку;
— Топографическую съемку;
— Исполнительную съемку.
 Проводим ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ объектов
нежилой недвижимости (проверка и определение наличия,
местоположения, назначения, фактического использования,
состава и состояния объекта капитального строительства).
Все виды представленных работ могут быть проведены в
рамках судебных споров.

услуги для бизнеса

жилых и нежилых зданий, помещений и крупных объектов

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА —
точную рыночную цену объекта. Наши сотрудники имеют огромный
опыт в проведении подобных работ и все необходимые дипломы и
квалификационные аттестаты.

 Благодаря многолетнему опыту мы способны провести:
— оценку земельных участков и объектов недвижимости для
оспаривания кадастровой стоимости и, как следствие, снижения
налоговых выплат или арендной платы;

— оценку бизнеса и компании для определения цены продажи,
получения кредита, страхования, выхода собственника из общества,
squeeze out и проч.;

— оценку для целей залога;
— оценку интеллектуальной собственности;
— удебную финансово-экономическую экспертизу (в том числе для
определения признаков несостоятельности — банкротства)

услуги для бизнеса

 услуга, позволяющая с помощью экспертиз и расчетов установить

Моисеенков

Ровинская

Андрей Александрович

Юлия Тимуровна

генеральный директор

заместитель генерального директора,

ООО «МАЛТОН»

руководитель Департаментов «Оценка»

Помещикова Юлия Николаевна
руководитель отдела строительнотехнической экспертизы ООО

Оценка недвижимости, Оценка бизнеса,
«Судебно-экономическая экспертиза»,
«Судебная строительная и стоимостная
экспертиза»

«МАЛТОН», инженер-строитель,
кадастровый инженер

Яцуро Майя Александровна

Бойкова Марина Юрьевна

заместитель генерального директора

главный специалист отдела строительнотехнической экспертизы, техникстроитель, кадастровый инженер

по оценочной деятельности. Оценка
недвижимости, Оценка движимого
имущества

Внукова Ирина Юрьевна

Симакова Ирина Юрьевна

ведущий специалист отдела

ведущий специалист по оценочной

строительно-технической экспертизы,

деятельности, Оценка бизнеса, Оценка

кадастровый инженер

недвижимости, «Судебная
финансово-экономическая экспертиза»

наши специалисты

и «Строительно-техническая экспертиза»,

ООО «ХП Пельцер
Рус»

Индустриальный парк
«Ворсино»

ОАО «Тайфун»

ООО «Хтл Фиттинг
Рус»

ООО «ТаширСтрой»

ОАО
«Международный
аэропорт Калуга»

ООО «Завод Легмаш»

ООО «МК «Гранд Фуд»

АО «Людиновский
тепловозостроительный завод»

наши клиенты

ООО «ПИК-Запад
Обнинск»

ООО «Виталан»

ООО
«Трансстроминвест»

ОАО «КТЗ»

Корпорация развития
Калужаской области

ООО «Еврострой»

ПАО «Сбербанк»
(Калужское
отделение)

АО «Фильтр»

ЗАО НПФ «Сигма»

АО «КНИИТМУ»

наши клиенты

АО «Биотех Росва»

Россия, г. Калуга, ул. Плеханова 48/8, офис 406
Телефон: +7 (4842) 54-98-54
Email: info@malton.ru
Сайт: www.malton.ru

контактная информация

ООО «Малтон»

