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Стоимость и сроки проведения судебных экспертиз и освидетельствований в 
МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ОЦЕНКИ И МЕДИАЦИИ 

«МБЭКС» 
 

 
№ 

 
Вид услуги 

 
Стоимость в 

рублях 

 
Срок 

к/д 

1.  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
1.1.  Устная консультация эксперта (без изучения документов) 1000 1 

1.2.  Устный анализ документов (изучение документов комиссией 
специалистов на предмет перспективы проведения экспертизы) 

3000 3-5 

1.3.  Выезд эксперта для осмотра объекта и устной консультации в пределах 
города  на предмет перспективы проведения экспертизы.  

2000 1 

1.4.  Выезд эксперта для устной консультации в область города до 100 км. 4200+ГСМ 1 

1.5.  Выезд эксперта для устной консультации в область города более 100 км. 6000+ГСМ 1 

2.  МЕДИЦИНСКОЕ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
2.1.  Психиатрическое освидетельствование на способность совершения 

сделок. 
3000 1 

2.2.  Медицинское освидетельствование на наличие телесных повреждений и 
определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека 

1500 1-2 

2.3.  Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (без 
химико-токсикологического исследования биологических сред) 
Алкотестер. 

1500 1 

2.4.  Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения  и анализ 
биологических сред на наличие этилового спирта. 

3500 моча 
4500 кровь 

10 

2.5.  Медицинское освидетельствование с полным не направленным химико-
токсикологическим исследованием биологических сред. 

7320 моча 
8320 кровь 

15 

3.  МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
3.1.  
 

Судебная/досудебная экспертиза определения степени тяжести вреда 
причиненного здоровью человека. Однородная. 

18300/13400 5-15 

3.2.  Судебная/досудебная экспертиза определения степени тяжести вреда 
причиненного здоровью человека. Комиссионная до 4х специалистов. 

33000/24000 20 

3.3.  Судебная/досудебная  экспертиза по половым преступлениям  25500/15000 10-15 
3.4.  Комиссионная судебная  экспертиза по «врачебным делам»,  качества 

оказания медицинской помощи ( все вопросы касающиеся лечения, 
наблюдения, оперативного вмешательства, причинно-следственной 
связи заболеваний с оказанием мед. помощи, соблюдения стандартов 

28200-62000 15-30 
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оказания мед. помощи и пр.) 1 том, до 5 экспертов. 
3.5.  Судебная, досудебная экспертиза трупа по материалам дела 1 том  25500-62000 25-35  

3.6.  Судебная/досудебная независимая военно-врачебная экспертиза 
призывников и военнослужащих 

53000/39000 20-30 

3.7.  Комиссионная  судебная, досудебная экспертиза по вопросам страховых 
случаев. 1 том. 

15600-57000  

3.8.  Судебная, досудебная  экспертиза лиц пострадавших в ДТП. 1 том. 26000-48000 15-25  

3.9.  Судебная/досудебная экспертиза установления возраста 23700/14700 10-20  

3.10.  Судебная, досудебная экспертиза по вопросам инвалидности и проф. 
пригодности. 1 том. 

35000-48000 20-30  

3.11.  Судебная, досудебная экспертиза качества оказания медицинской 
помощи (данный вид экспертизы отвечает исключительно на вопрос 
соблюдения стандарта оказания медицинской помощи конкретного 
медицинского случая). 

8000-48000 5-15 

3.12.  Судебная экспертиза за каждый дополнительный том. 15600 25-35  

3.13.  Рецензия заключения судебно-медицинской экспертизы 15000 5-7  

4.  ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
4.1.  Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, однородная 24000 15-20  

4.2.  Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, комплексная 43500 20-30  

4.3.  Судебно-психиатрическая экспертиза по материалам дела, однородная 1 
том 

21000 20 

4.4.  Судебно-психиатрическая экспертиза по материалам дела, комплексная 
1 том 

39000 30 

4.5.  Каждый последующий том в судебно-психиатрической экспертизе 8000 - 

4.6.  Психиатрическое освидетельствование  2100 1  

4.7.  Досудебная психиатрическая экспертиза по материалам дела  10000-25000 5-15  

4.8.  Рецензирование заключения судебно-психиатрической экспертизы 
специалистом МБЭКС 

9300 3-5  

5.  ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ДНК) 
5.1.  Тесты на родство, идентификация человека по ДНК. 

5.2.  Тесты на родство (исследуются образцы буккального эпителия на стерильных палочках с 
синтетическим или ватным наконечником) 

5.3.  ТЕСТЫ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО 

5.4.  Тест на отцовство/материнство дуэт, 24 маркера.  
(2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок). Выдается справка 
с данными о вероятности отцовства/материнства. 

18400 21 

5.5.  Досудебное исследование на отцовство/материнство трио, 24 маркера  
(3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 
1 ребенок). Выдается развернутое заключение специалиста с данными о 
вероятности отцовства/материнства. 

22100 21 

5.6.  Судебная геномная экспертиза  трио, 24 маркера  
(3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 
1 ребенок). В суда предоставляется  развернутое заключение эксперта. 

22100 21 

5.7.  Дополнительный участник исследования, 24 маркера 8000 - 
5.8.  Тест на отцовство/материнство дуэт, 33 маркера  

(2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок), 33 маркера 
27000 21 

5.9.  Тест на отцовство/материнство трио, 33 маркера  
(3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 
1 ребенок) 

30000 21 

5.10.  Дополнительный участник исследования, 33 маркера 12000 - 
5.11.  Экспресс-тест на отцовство/материнство дуэт/трио, 24 маркера 

(2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 
1 безусловный родитель, 1 ребенок)  

32000 10 

5.12.  Экспресс-тест на отцовство/материнство дуэт/трио, 33 маркера  
(2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 

56000 10 



1 безусловный родитель, 1 ребенок) 
5.13.  ТЕСТЫ НА ДРУГИЕ ВИДЫ РОДСТВА 

5.14.  Тест на родство  «Универсальный»  
(Определяется родство между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, 
дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), 
родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый, 
близнецовый тест). В зависимости от исследуемого вида родства и 
возможности предоставления образцов ДНК дополнительных 
родственников, при необходимости исследуется до 33 маркеров ДНК, 
маркеры Х или Y хромосомы, при исследовании 20 маркеров в 
стоимость входит неограниченное количество дополнительных 
участников, участие которых может увеличить точность анализа) 

22800 21 

5.15.  Дополнительный участник исследования, тест на родство 
«Универсальный» (дополнительный родственник, с которым должен 
быть рассчитан индекс родства) 

9900  

5.16.  Тест на родство, 24 маркера  
(исследуются аутосомные маркеры, 2 участника: дедушка/бабушка - 
внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), 
родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, 
близнецовый тест)) 

18400 21 

5.17.  Тест на родство, 33 маркера  
(исследуются аутосомные маркеры, 2 участника: дедушка/бабушка - 
внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница (авункулярный тест), 
родные/сводные братья/сестры (полно- и полусиблинговый, 
близнецовый тест)) 

27000 21 

5.18.  Тест на родство, тестирование Y-хромосомы   
(2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, 
родные/сводные по отцу братья) 

16000 21 

5.19.  Дополнительный участник исследования, тестирование Y-хромосомы  8000 - 

5.20.  Тест на родство, тестирование Х-хромосомы  
(2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) 

18000 21 

5.21.  Дополнительный участник исследования, тестирование Х-хромосомы 9000 - 

5.22.  Тест на родство по женской линии при любой дальности родства, 
мтДНК (2 участника) 

85000 до 3-х 
мес. 

5.23.  Дополнительный участник исследования, мтДНК 37000 - 

5.24.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ДНК 
5.25.  Получение профиля ДНК (генетический паспорт, исследуются образцы буккального эпителия на 

стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником) 

5.26.  ДНК-профилирование, 20 маркеров  
(1 человек) 

7900 14-21 

5.27.  ДНК-профилирование, 24 маркера 
 (1 человек) 

9200 14-21 

5.28.  ДНК-профилирование, 33 маркера  
(1 человек) 

13500 14-21 

5.29.  ДНК-профилирование, тестирование Х-хромосомы  
(1 человек) 

10400 14-21 

5.30.  ДНК-профилирование, тестирование Y-хромосомы  
(1 человек) 

9200 14-21 

5.31.  ДНК-профилирование, мтДНК  
(1 человек) 

48000 до 3-х 
мес. 

5.32.  Экспресс ДНК-профилирование, 24 маркера  
(1 человек) 

24000 10 

5.33.  ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДНК С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

5.34.  ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить 
одному или разным людям они принадлежат, 20 маркеров  
(2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 
1 типа: волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; 

17600 21 



зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма 
на ватной палочке; лезвие бритвы; женский гигиенический тампон; 
отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно 
диаметром более 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в 
форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; сперма) 

5.35.  ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить 
одному или разным людям они принадлежат, 20 маркеров  
(2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 
2 типа: абортивный материал; парафиновые блоки; мумифицированная 
ткань (в том числе отпавшая пуповина); забальзамированная ткань; 
фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и 
манжетами); отмеченное маркером или другим способом биологическое 
пятно диаметром менее 1 см (вид биологического пятна необходимо 
указать в форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; 
сперма)  

24900 21 

5.36.  ДНК-профилирование и сравнение профилей ДНК с целью установить 
одному или разным людям они принадлежат, 20 маркеров  
(2 образца: 1 образец буккального эпителия, 1 нестандартный образец 
3 типа: костный материал, зубной материал) 

81600 30-45 

5.37.  ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 

5.38.  Исследование этнического происхождения по линии отца, определение 
аплогруппы у мужчин, тестирование Y-хромосомы 
(1 участник-мужчина) 

18400 21 

5.39.  Исследование этнического происхождения по линии матери, 
определение гаплогруппы, тестирование мтДНК  
(1 участник) 

56000 55 

5.40.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ 
ПЯТНЕ 

5.41. \ Определение типа биологического материала человека в биологическом пятне (без поиска пятен, 
пятно отмечено заказчиком) 

5.42.  Определение является ли биоматериал кровью  
(1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером 
или иным способом) 

8700 21 

5.43.  Определение является ли биоматериал спермой  
(1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером 
или иным способом) 

8700 21 

5.44.  Определение является ли биоматериал слюной   
(1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером 
или иным способом) 

8700 21 

5.45.  ПОИСК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЯТНАХ НА ОБЪЕКТЕ ВЕЩНОЙ ОБСТАНОВКИ  

5.46.  Поиск биологических пятен и определение типа биологического 
материала человека в пятнах- кровь, сперма или слюна (при размере 
однослойного объекта по самой протяженной части менее 30 см) 

46000 21 

5.47.  Поиск биологических пятен и определение типа биологического 
материала человека в пятнах- кровь, сперма или слюна  
(при размере однослойного объекта по самой протяженной части от 30 
до 60 см) 

69000 21 

5.48.  Поиск биологических пятен и определение типа биологического 
материала человека в пятнах- кровь, сперма или слюна (при размере 
однослойного объекта по самой протяженной части от 60 до 90 см) 

140000 21 

5.49.  Поиск биологических пятен и определение типа биологического 
материала человека в пятнах- кровь, сперма или слюна (при размере 
объекта по самой протяженной части от 90 до 200 см) 

200000 45 

5.50.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
5.51.  Выделение ДНК из нестандартного образца  (дополнительно к стоимости и срокам исполнения 

выбранного теста) 

5.52.  Выделение ДНК из нестандартного образца  
 1 типа (волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; 

5000 8 



зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма 
на ватной палочке; лезвие бритвы; женский гигиенический тампон; 
отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно 
диаметром более 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в 
форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; сперма), 
дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста 

5.53.  ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 2 ТИПА 
(абортивный материал; парафиновые блоки; мумифицированная ткань 
(в том числе отпавшая пуповина); забальзамированная ткань; 
фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и 
манжетами); отмеченное маркером или другим способом биологическое 
пятно диаметром менее 1 см (вид биологического пятна необходимо 
указать в форме заказа): мукус на салфетке или носовом платке; кровь; 
сперма), дополнительно к стоимости и срокам исполнения теста  

10000 10 

5.54.  Выделение ДНК из нестандартного образца 3 типа (костный материал, 
зубной материал), дополнительно к стоимости и срокам исполнения 
теста 

68000 30 

5.55.  ПОДГОТОВКА РАЗВЕРНУТОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ СУДЕБНОЙ/ДОСУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ (дополнительно к стоимости и срокам исполнения выбранного теста) 

5.56.  Подготовка развернутого заключения эксперта для 
судебной/досудебной экспертизы (дополнительно к стоимости и срокам 
исполнения теста 5.5, 5.7, 5.9) 

2400 68 

5.57.  Подготовка развернутого заключения эксперта для 
судебной/досудебной экспертизы (дополнительно к стоимости и срокам 
исполнения теста 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13-5.19) 

4000 7 

5.58.  Подготовка развернутого заключения эксперта для 
судебной/досудебной экспертизы (дополнительно к стоимости и срокам 
исполнения теста 5.37, 5.44) 

30000 28 

5.59.  Сравнение профилей ДНК, один или оба из которых получены в другой 
лаборатории и предоставлены клиентом (дополнительно к стоимости и 
срокам исполнения теста) 

4000 10 

5.60.  Выдача дубликата заключения (дополнительно к стоимости и срокам 
исполнения теста) 

300 - 

5.61.  Внесение изменений в информацию о клиенте в уже выданном 
заключении (дополнительно к стоимости выбранного теста) 

300 10 

5.62.  Внесение изменений информацию о клиенте в уже выданном 
развернутом заключении (дополнительно к стоимости выбранного 
теста, в случае если заключение является развернутым  экспертным 
заключением или заключением эксперта для судебной/досудебной 
экспертизы ) 

4000 10 

5.63.  Дополнительная калькуляция вероятности роддства  
(при изменении Заказчиком данных по степени родства участников 
после получения результата по заказанному тесту)  

4000 10 

5.64.  ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО 

ОБРАЗЦА 
(За исключением случаев бесплатного повторного выделения ДНК, предусмотренных договором) 

5.65.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 
образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
20 маркеров 

4800 10 

5.66.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 
образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
24 маркера 

8000 10 

5.67.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 

12000 10 



образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
33 маркера 

5.68.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 
образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
Х-хромосома 

9000 15 

5.69.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 
образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
Y-хромосома 

8000 15 

5.70.  Выделение ДНК и получение профиля при повторном предоставлении 
образца участника в случае неуспешного выделения ДНК из первого 
образца (1 участник, исследуются образцы буккального эпителия на 
стерильных палочках с синтетическим или ватным наконечником), 
мтДНК 

37000 55 

5.71.  РАСШИРЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПАНЕЛИ НА 9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АУТОСОМНЫХ 
МАРКЕРОВ 

5.72.  Расширение анализируемой панели на 9 дополнительных аутосомных 
маркеров (2 участника, применимо при заказе тестов 5.4-5.7, 5.14,5.15) 

13000 
 

10 

5.73.  Дополнительный учатник исследования. Расширение анализируемой 
панели на дополнительные 9 аутосомных маркеров 

6000 - 

6.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
6.1.  Консультация психолога с письменным заключением специалиста 4800 2  

6.2.  Судебная/досудебная экспертиза преимущественного проживания детей 
с одним из родителей. (Экспертиза детско-родительских отношений.) 
Родители + 1 ребенок 

24000/15000 5-15  

6.3.  Дополнительный участник судебной/досудебной экспертизы 8000/5000  

7.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
7.1.  Полное психологическое обследование (освидетельствование 

специалистом с выдачей заключения специалиста 
5000-15000 2-5  

7.2.  Судебная/досудебная психологическая экспертиза, однородная 17000/12000 15 

7.3.  Судебная/ досудебная психологическая экспертиза, комплексная 30000/26000 20 

8.  СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
8.1.  Судебная строительно-техническая экспертиза малоэтажных строений и 

помещений (частный дом,  коттедж,  квартира, офис и пр.) 
15000-62000 25 

8.2.  Судебная строительно-техническая экспертиза (крупных строительных 
объектов, 1 объект) 

до 150000 до 60 

8.3.  Судебная строительно-техническая экспертиза (крупных строительных 
объектов) За каждый дополнительный объект. 

до 44000 - 

8.4.  Заключение о техническом состоянии и степени физического износа строения, пригодности к 
дальнейшей эксплуатации. 

< 200 м.кв. 16000 10 
от 200 до 500 м.кв. 24000 15 

от 500 до 1000 м.кв. 56000 20 

от 1000 до 5000 м.кв. 120000 30 
8.5.  Заключение по определению физического износа элемента строения 8600 4 

8.6.  Заключение по определению технической возможности раздела 
жилого дома (квартиры) на доли 

12800 4  

8.7.  Заключение о денежной компенсации, если раздел домовладения в 
соответствии с установленными долями не возможен 

8600 6 

8.8.  Заключение о производстве необходимых материальных затрат, 
связанных с разделом дома(квартиры), в соответствии с 
установленными долями 

12400 8 



8.9.  Заключение об объеме и видах необходимого переоборудования при 
разделе домовладения 

14200 12 

8.10.  Определение причины затопления (квартиры, нежилого помещения и 
т.д.). 

6600 4 

8.11.  Идентификация сооружения на соответствие принадлежности 
сооружения к объекту недвижимого имущества с установлением его 
технических характеристик 

15400 8 

8.12.  Заключение по техническому состоянию зданий (сооружений) после 
паводкового подтопления. 

12400-16800 4 

8.13.  Заключение по определению причин повреждений и возникновения 
дефектов в зданиях, их отдельных помещениях. 

18600 14 

8.14.  Заключение по строительно-техническому обследованию объекта 
недвижимости с составлением акта экспертизы технического состояния 
для установления пригодности объекта к дальнейшей 
эксплуатации(установление факта ремонтного воздействия, наличие 
эксплуатационных дефектов) 

18000 5 

8.15.  Заключение по определению объёма выполненных ремонтных 
(строительных) работ по объекту недвижимости/стоимости 
произведенных работ 

6600/14200  4/12 

8.16.  Заключение по определению объема и вида строительных материалов,   
использованных при новом строительстве/установления рыночной 
стоимости примененных строительных материалов (квартира, жилой 
дом и т.д.) 

8600/18200 6/12 

8.17.  Заключение по определению объема и вида строительных материалов, 
использованных при ремонте / установление рыночной стоимости 
примененных строительных материалов (квартира, жилой дом и т.д.) 

6800/16200 4/8 

8.18.  Заключение по определению рыночной стоимости общестроительных работ, используемых при 
новом строительстве или ремонте 

8.19.  до 5 позиций 6600 6 

8.20.  до 15 позиций 8600 8 
8.21.  до 30 позиций 12000 10 

8.22.  до 50 позиций 25000 14 

8.23.  Свыше 50 позиций От 30000 18 
8.24.  Заключение по установлению идентичности эксплуатационных свойств 

и качества строительных материалов при новом строительстве или 
ремонте 

2600  
+ 600 руб. за 

каждую 
последующу
ю позицию 

4 

8.25.  Заключение о возможности и необходимости замены одного строительного материала на другой 

8.26.  до 5 позиций 3600 4 
8.27.  до 10 позиций 8200 8 

8.28.  до 20 позиций 10600 12 
8.29.  Свыше 20 позиций 12800 14 

8.30.  Заключение по установлению соответствия выполненных 
общестроительных работ строительно-техническим, пожарно-
техническим, санитарно-гигиеническим параметрам и требованиям 
(квартира, жилой дом/нежилое помещение) 

14000/18000 8/12 

8.31.  Исследование проектно-сметной документации с целью установления ее соответствия 
нормативно-техническим, санитарно-гигиеническим, пожарным, экологическим нормам и 

правилам 
8.32.  до 200 кв. м. 20000 10 

8.33.  от 200 до 500 кв.м. 45000 18 
8.34.  от 500 до 1000 кв.м. 60000 24 

8.35.  от 1000 до 1500 кв.м. 120000 30 
8.36.  Заключение по качеству изготовления изделий из ПВХ профиля(окна, двери) 

8.37.  до 4 изделий 4400 6 
8.38.  от 4 до 10 изделий 8200 8 

8.39.  Свыше 10 изделий 12500 10 



8.40.  Заключение по качеству установки изделий из ПВХ профиля(окна, двери) 
8.41.  до 4 изделий 3400 6 

8.42.  от 4 до 10 изделий 5200 8 
8.43.  Свыше 10 изделий 8500 10 

8.44.  Заключение по определению стоимости ущерба, причиненного в 
результате залива, пожара, чрезвычайных ситуаций объекта 
недвижимости (квартира, жилой дом/нежилое помещение) 

8600 10 

8.45.  Заключение по определению объема и качества выполненных 
общестроительных работ, за один конструктивный элемент (жилое 
здание/нежилое здание) 

1650/1400 5 

9.  ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
9.1.  Судебная/досудебная экспертиза границ земельного участка с 

установкой площади участка 
15000/12000 10-15 

9.2.  Судебная/досудебная экспертиза границ ЗУ согласно 
правоустанавливающих документов 

15000/12000 5-10 

9.3.  Судебная/досудебная экспертиза размеров и границ объектов 
недвижимости на ЗУ  

24000/21000 15-25 

9.4.  Землеустроительная экспертиза по определению действительной 
фактической площади, границ земельного участка и их соответствие 
технической документации. Установление факта наложения границ 
одного земельного участка на другой 

 
60000-170000 

 
20-30 

9.5.  Определение действительной фактической площади и границ 
земельного участка и их соответствие правоустанавливающей и 
технической документации. Установление факта наложения границ 
одного земельного участка на границы другого. 

17000 15 

9.6.  Заключение судебное/досудебное о возможности раздела земельного 
участка в натуре, определение сервитута на земельном участке, 
разработка проходов проездов на существующих земельных участках 

26000/21000 21 

9.7.  Заключение о соответствии застройки земельного участка 
действительным нормам и правилам 

26000/21000 15 

10.  ПОЖАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
10.1.  Пожарно-техническая экспертиза малоэтажных сооружений частной и 

коммерческой  собственности (дача, частный дом, квартира, офис, гараж 
и пр.) 

15000-35000 10-20 

10.2.  Пожарно-техническая экспертиза сложных объектов частной и 
коммерческой  собственности 1 объект (здание от 3-х этажей,) 

40000-65000 25-35 

10.3.  Пожарно-техническая экспертиза сложных объектов частной и 
коммерческой собственности за каждый дополнительный объект. 

3000-25000  

10.4.  Пожарно-техническая экспертиза транспортных средств 30000 15 
10.5.  Пожарные риски (обследование объекта на предмет пожарных рисков) 6000-24000  

10.6.  Выезд специалиста на место пожара для определения причины и очага возгорания 
(предварительный выезд эксперта для рассмотрения вопроса о перспективе проводимой 

экспертизы). 
10.7.  все районы города 2000 1 

10.8.  область города до 100 км. 4000 1 
10.9.  область города от 100 км. 4000+ГСМ 1 

10.10.   регионы РФ (в зависимости от удаленности) 6000-30000+ 
транспортные 

расходы 

- 

10.11.   Инструментальные методы исследования 
10.12.   Исследование проводов на наличие ОЖ и ГЖ 8000 7 

10.13.   Исследование объекта на горючесть  9400 5 

11.  АВТО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
11.1.  Авто-техническая экспертиза дорожных условий   15000-24000  
11.2.  Судебная/досудебная экспертиза обстоятельств ДТП однородная  18000/12000  

11.3.  Экспертиза тех. состояния транспортных средств категории «В», «С», 24000 10-25 



«D» установление причин выхода из эксплуатации  
11.4.  Экспертиза тех. состояния транспортных средств категории «А», «Е», 

велосипеды и установление причин выхода из эксплуатации 
8000 5-15 

11.5.  Экспертиза двигателей внутреннего сгорания отечественного 
производства и установление причин выхода из эксплуатации 

35000 15-25 

11.6.  Экспертиза двигателей внутреннего сгорания импортного производства 
и установление причин выхода из эксплуатации 

47000 20-30 

11.7.  Судебная оценочная экспертиза транспортных средств, в том числе 
строительной и иной специальной техники 

5000-25000 5-10 

12.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
12.1.  Почерковедческая экспертиза подписи, почерка 
12.2.  Экспресс исследование подписи (1 подпись, 1 вопрос) 3000 2-5 

12.3.  Досудебная экспертиза почерка, подписи (1подпись, 1 вопрос)  9000 5 
12.4.  Судебная экспертиза почерка, подписи (1подпись, 1 вопрос)   13000 5-10 

12.5.  Исследование одной дополнительной подписи (почерка) в экспертизе 2000 - 

12.6.  Исследование одного дополнительного вопроса в экспертизе 2000 - 
12.7.  Технико-криминалистическая экспертиза документов 

12.8.  Определение давности нанесения подписей (1 объект) 27000 30-60 
12.9.  Экспертиза давности изготовления документа (1лист) 27000 30-60 

12.10.   Экспертиза давности изготовления документа каждого дополнительного 
листа или объекта 

7000 - 

12.11.   Определение давности нанесения печатей (1 документ) 27000 30-60 

12.12.   Судебная/досудебная экспертиза регистрационных документов 
транспортных средств на предмет изменения, подделки 

6000/3300 10 

12.13.   Способ изготовления документов (вид полиграфии, способы печати) 1 
документ 

8000 6 

12.14.   Экспертиза подлинности ценных бумаг (при наличии оригинальных 
образцов) 1 объект 

6600 8 

12.15.   Тип-вид копировально-множительной техники при помощи которой 
был изготовлен документ 1 объект 

6000 8 

12.16.   Идентификационные исследования документов изготовленных при 
помощи лазерных принтеров и пр. (необходимо наличие орг. техники) 

6000 6 

12.17.   Определение изменений первоначального содержания реквизитов, 
документов (впечатывание текстов, дописки и пр.) 

7500 6 

12.18.   Видеотехническая экспертиза 10000-55000 21 

13.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
13.1.  Простая судебная/досудебная финансово-экономическая экспертиза 12000/6000 10 
13.2.  Средняя судебная/досудебная  финансово-экономическая экспертиза 25000/15000 15 

13.3.  Сложная  судебная/досудебная  финансово-экономическая экспертиза от 25000 30 

14.  ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
14.1.  Экспертиза обуви, текстильных и меховых изделий 

14.2.  Предварительная консультация эксперта 1000 1 

14.3.  Судебная/досудебная экспертиза обуви 6000/2100 2-10 
14.4.  Судебная/досудебная экспертиза головных уборов 8000/3000  

14.5.  Судебная/досудебная экспертиза шубы, куртка, жилеты, пальто, 
полупальто кролик, овчина, норка 

6000-17000 10 

14.6.  Лабораторные исследования обуви, текстиля, меха и пр. от 4000 10-15 

14.7.  Судебная/досудебная экспертиза одежды и галантереи (сумки, 
кошельки, ремни, перчатки и пр.) 

3000-10000 10 

14.8.  Экспертиза нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) 
14.9.  Исследование бензина 

14.10.   Исследование бензина на предмет качества (влияние на динамику 
движения ТС) по основным показателям. 

5700 до 10 

14.11.   Октановое число (моторный метод) 3600 до 7 

14.12.   ДНП 1600 до 7 



14.13.   Фракционный состав 1900 до 7 
14.14.   Концентрация свинца 2800 до 7 

14.15.   Концентрация фактических смол 2000 до 7 
14.16.   Массовая доля серы 1900 до 7 

14.17.   Испытание на медной пластинке 900 до 7 
14.18.   Внешний вид (содержание мех. примесей и воды)  150 до 7 

14.19.   Плотность 400 до 7 
14.20.   Объемная доля бензола 2400 до 7 

14.21.   Объемная доля углеводородов 3000 до 7 
14.22.   Объемная доля оксигенатов 3000 до 7 

14.23.   Объемная доля кислорода 800 до 7 
14.24.   Концентрация марганца 2800 до 7 

14.25.   Концентрация железа 2800 до 7 
14.26.   Объемная доля монометиланилина  3000 до 7 

14.27.   Комплексное обследование бензина 24825 до 10 

14.28.   Исследование дизельного топлива 
14.29.   Исследование дизельного топлива на предмет качества (влияние на 

динамику движения ТС) по основным показателям. 
5700 до 10 

14.30.   Фракционный состав 1800 до 7 

14.31.   Кинематическая вязкость 1400 до 7 

14.32.   Температура вспышки 800 до 7 
14.33.   Массовая доля серы 1900 до 7 

14.34.   Испытание на медной пластинки 900 до 7 
14.35.   Зольность 1840 до 7 

14.36.   Коксуемость 1840 до 7 
14.37.   Плотность  400 до 7 

14.38.   Предельная температура фильтруемости 2200 до 7 
14.39.   Температура застывания 1000 до 7 

14.40.   Температура помутнения 1000 до 7 
14.41.   Концентрация фактических смол 2000 до 7 

14.42.   Комплексное обследование дизельного топлива 12810 до 10 

15.  ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
15.1.  Досудебная лингвистическая экспертиза (заключение специалиста) 6000-15000 10 
15.2.  Судебная лингвистическая экспертиза однородная, комиссионная 14000-35000 15 

16.  ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
16.1.  Оценка пожарных рисков 6000-24000 3-5 
16.2.  Оценка транспортных средств: 

16.3.  Мототехника, легковые прицепы отечественные/импортные 500/800 2 
16.4.  Легковые ТС  отечественные/импортные 1200/1500 2 

16.5.  Грузовые Т.С. (автобусы, прицепы), отечественные/импортные 1200/1700 3 
16.6.  Сельскохозяйственная техника, отечественные/импортные 1200/1700 3 

16.7.  Сельскохозяйственное навесное, прицепное оборудование 
отечественные, импортные 

от 300 5 

16.8.  Строительно-дорожные машины отечественные/импортные 1700/2400 5 

16.9.  Подъемно-транспортные машины отечественные/импортные 1700/2600 5 
16.10.   Авиатехника 20000-30000 15 

16.11.   Суда речного флота 12000 7 

16.12.   Баржи и буксиры 12000 10 
16.13.   Лодки цельнометаллические 3000 5 

16.14.   Лодки надувные 2400 5 
16.15.   Судебная,оценка транспортных средств в том числе строительной 

техники 
5000-25000 10-15 

16.16.   Оценка недвижимости 
16.17.   Квартира (судебная/досудебная) 6000/2400 2 

16.18.   Квартира для (ипотека), (судебная/досудебная) 8000/3000 2 
16.19.   Жилой дом 11400/4200 3 



16.20.   Жилой частный дом, (ипотека) 12000/5100 3 
16.21.   Коттедж  (судебная/досудебная) 15000/ 

6000-8000 
7 

16.22.   Домовладение до 4-х построек 9400/ 
5100 + 300 за 

постр. 

7 

16.23.   Коммерческие помещения, здания (магазина, аптека, ресторан), 
(судебная/досудебная) 

17000/ 
6000-15000 

5-10 

16.24.   Нефтебазы, хранилища ГСМ, (судебная/досудебная) 30000/24000 10 

16.25.   АЗС 17000/12000 12 
16.26.   Здания помещения завершенные строительством: 

16.27.   Объект до 200 кв.м (судебная/досудебная) 6000/2600 2 
16.28.   Объект от 200 до 500 кв.м.(судебная/досудебная) 12000/4200 6 

16.29.   Объект от 500 до 1000 кв.м (судебная/досудебная) 15000/ 
5300-8000 

7 

16.30.   Объект от 1000 до 5000 кв.м (судебная/досудебная) 30000/15000 14 

16.31.   Объект более 5000 кв.м (судебная/досудебная) 35000/17000 16 
16.32.   Объекты не завершенного строительства: 

16.33.   Объект до 200 кв.м 3700-6000 3 

16.34.   Объект от 200 до 500 кв.м. 6000 4 
16.35.   Объект от 500 до 1000 кв.м 6000-8000 6 

16.36.   Объект от 1000 до 5000 кв.м 12800-14100 12 
16.37.   Объект более 5000 кв.м  16100-18400 16 

16.38.   Оценка земельных участков за 1 объект: 

16.39.   Оценка земли сельхоз угодий (судебная/досудебная) 12000/6000+ 
10р. за сотку 

6 

16.40.   Оценка садовых участков (судебная/досудебная) 8000/3000+ 
120 р.за сотку 

6 

16.41.   Оценка земли иного назначения (судебная/досудебная) 2600+40р.  
за сотку 

6 

16.42.   Оценка кадастровой стоимости земельного участка 
(судебная/досудебная) 

5100+500р.  
за сотку 

6 

16.43.   Право аренды земельного участка земель поселений, 1 объект до 10 
соток. 

3000+300р. 
 за сотку 

8 

16.44.   Рыночная стоимость недвижимости для ФАУГИ  15000 10 
16.45.   Право аренды объекта недвижимости для ФАУГИ 15000 5 

16.46.   Земельные паи размером до 10 га 6000 10 

16.47.   Земельные паи размером свыше 10 га 12000 8 
16.48.   Оценка бизнеса, предприятия 

16.49.   Мелкое до 20млн.р. 26000-60000 15 
16.50.   Среднее до 50 млн.р. 60000-120000 25 

16.51.   Крупное до 500 млн.р. от 100000 до 60 

16.52.   Инвестиционные проекты от 30000 14 
16.53.   Оценка пакета обыкновенных акций 8000 10 

16.54.   Оценка стоимости уставного капитала предприятия 5000 6 
16.55.   Оборудование, станки, орг. техника, бытовая техника, мебель и прочее: 

16.56.   Технологические линии оборудования 4200 5 

16.57.   Универсальные станки 5100 5 
16.58.   Станки токарные, сверлильные, фрезерные и прочие 1700 5 

16.59.   Специальное оборудование за 1 ед. 500 5 
16.60.   Технологическая линия пищевой промышленности 3500 3 

16.61.   Машины по производству полуфабрикатов 600 3 
16.62.   Электроплиты, холодильные камеры, весы и пр. 420 3 

16.63.   Электродвигателя, электронасосы, мини электростанции за 1 ед. 420 3 

16.64.   Оборудование специального производства за 1 ед. 800 5 
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16.65.   Торговое оборудование (прилавки, витрины, и пр.) 600 3 
16.66.   Сотовые телефоны 1ед. 300 2 

16.67.   Компьютеры 1 ед. 420 2 
16.68.   Мебель 1 ед. 300 2 

16.69.   Бытовая техника 1 ед. 600 3 
16.70.   Одежда, обувь, галантерея и другие бытовые вещи 1 ед. 300 2 

16.71.   Животные 420 3 
16.72.   Оценка ЛЭП 10 км  12000+200  

за 1 км. 
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