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МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ 
АВТОМОМОБИЛЯ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НОВЫЕ И Б/У В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
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...В Страховую компанию

прилагаю результаты

 Независимой Экспертизы... ...на ремонт

 хватит!!!
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196084, Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д.92, 

бизнес-центр "Обводный", офис №312 
Тел:; (812) 578-09-89, (812) 924-24-11, факс: (812) 640-30-39 

E-mail: info@anse-spb.ru, www.anse-spb.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООO «Ассоциация независимых судебных экспертов» проводит все виды 
экспертиз и исследований, в том числе: 

 

Ш Автодорожные экспертизы  и исследования  
Ш Автотехнические экспертизы и исследования  
Ш Автотовароведческие экспертизы и исследования  
Ш Пожаро-технические экспертизы и исследования  
Ш Технико-криминалистические экспертизы и исследования документов  
Ш Транспортно-трасологические экспертизы и исследования  
Ш Фоноскопические экспертизы и исследования  
Ш Экспертизы и исследования электронного оборудования  
Ш Электротехнические экспертизы и исследования  
ООO «Ассоциация независимых судебных экспертов» осуществляет 

экспертную деятельность как в рамках досудебного урегулирования споров,  так и 
по определениям  Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  
судов общей юрисдикции и постановлениям государственных органов  Санкт-
Петербурга и других регионов Российской Федерации, оказывает оценочные 
услуги по определению рыночной стоимости и стоимости восстановительного 
ремонта (оценке ущерба) всех видов имущества. 

Весь перечень экспертиз и исследований размещен на нашем сайте 
http://www.anse-spb.ru, сайтах Арбитражного суда и районных судов Санкт-
Петербурга, регулярно пополняется новыми видами услуг, поэтому если Вас 
интересует вид экспертизы или исследования, не включенный в данный перечень, 
обращайтесь к нашим специалистам.  





Автосервис   AutoReal
Диагностика и ремонт подвески
Ремонт КПП
Ремонт двигателя
Качественная покраска автомобилей
Кузовной ремонт любой сложности
Экспертиза автомобилей
Эвакуатор Санкт-Петербург, 

Минеральная ул. 32
449-14-88, 449-14-89

970-76-36www.auto-real.org









по карте ОСА скидка 7%
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