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Приложение №1

Отделение медицинских экспертиз в МБЭКС
проводит следующие виды экспертиз:
1.
Судебно-медицинская экспертиза (с освидетельствованием, обследованием
испытуемого и по материалам дела) по гражданским и уголовным делам (срок исполнения
до 30 календарных дней, стоимость стандартных экспертиз составляет от 28000р. до
62000р.):

Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека;

Вопросы, касающиеся лечения, наблюдения, оперативного вмешательства, причинноследственной связи заболевания, последствий заболеваний с оказанием медицинской помощи,
соблюдения стандартов оказания медицинской помощи;

Экспертиза по вопросам страховых случаев;

Экспертиза лиц, пострадавших в ДТП;

Комплексная судебно-медицинская экспертиза с рассмотрением вопросов
инвалидности;

Комплексная судебно-медицинская экспертиза с рассмотрением вопросов связи
заболевания с профессией;

Экспертиза трупа по материалам дела;

Другие вопросы рассматриваемые в ходе судебно-медицинских экспертиз.
2.
Экспертиза качества оказания медицинской помощи (срок исполнения до 30
календарных дней, стоимость стандартных экспертиз составляет от 28000 до 48000р.):

Данный вид экспертизы отвечает исключительно на вопрос соблюдения стандартов и
порядков оказания медицинской помощи по конкретному медицинскому случаю, может быть
однородной и комиссионной;
3.
Генетическая (геномная, молекулярно-генетическая) экспертиза (ДНК) (срок
исполнения до 20 календарных дней с момента забора анализа):

Установление отцовства/материнства, трио стоимость: 22100р.

Установление родства между дедушкой/бабушкой – внуком/внучкой, дядей/тетей племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами, дуэт стоимость: 22800р.

Идентификация личности по ДНК, стоимость от 8000р.

Исследование этнической принадлежности, стоимость муж. 18400р., жен. 56000р.

Определение типа биоматериала (кровь, сперма, слюна), стоимость- 8700р.
4.
Военно-врачебная экспертиза призывников, военнослужащих, служащих
МВД, МО, ФСБ, и других силовых ведомств. (срок исполнения до 30 календарных дней,
стоимость от 35000 до 53000р.):


Определение категории годности к военной службе (приравненной к ней службе),
обучению (службе) по конкретным военно-учетным специальностям (специальностям в
соответствии с занимаемой должностью);

Установление причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у
военнослужащих (приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и
граждан, уволенных с военной службы (приравненной к ней службы, военных сборов), с
прохождением военной службы (приравненной к ней службы);
5.
Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским делам
проводится в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу (срок исполнения до 30 календарных дней, стоимость стандартных экспертиз от 24000
до 43500р.)

Страдал ли ранее или страдает в настоящее время обследуемый каким-либо
психическим заболеванием, если да, то каким именно и с какого времени?

Может ли обследуемый по своему психическому состоянию правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания?

Не обнаруживает ли обследуемый патологической склонности к фантазированию и
псевдологии?

Мог ли потерпевший понимать характер и значение совершаемых в отношении него
противоправных действий?

Имеются ли у потерпевшего какие-либо личностные особенности, которые оказали
влияние на его поведение в определенной ситуации?

По своему психическому состоянию в настоящее время может ли обследуемый
участвовать в проведении судебно-следственных действий?

Другие вопросы.
6.
Психологическая и психолого-педагогическая экспертиза (срок исполнения до
30 календарных дней)

Вопросы права на воспитание детей (по гражданским делам о разводе, лишении
родительских прав, определении места жительства ребенка или установления судом порядка
общения с ребенком. Стоимость экспертизы с 3-мя участниками 24000р., за каждого
дополнительного испытуемого участника 6000р. );

Вопросы склонности индивида к противоправным действиям;

Вопросы индивидуально-психологических особенностей;

Вопросы, касающиеся влияния на психику различных условий и связанных с ним
состояний человека в момент расследуемого события;



Вопросы, связанные с особенностями протекания психических процессов у данного

лица.

Отделение строительно-технических экспертиз в
МБЭКС проводит следующие виды экспертиз:





определение соответствия объектов нормам действующего законодательстваГОСТ, СНиП и СП (экспертиза малоэтажных строений, помещений и крупных
строительных объектов);
определение типа выполненных работ в жилых и нежилых зданиях, помещениях
(реконструкция, перепланировка, переустройство, капитальный ремонт);
расчет строительных конструкций (производство расчетов конструкций на несущую
способность и эксплуатационную пригодность);
признание объекта капитального строительства пригодным(не пригодным) для
проживания и для дальнейшей эксплуатации;

 выявление и анализ дефектов в конструкциях и элементах здания (заключение о
техническом состоянии, определение физического износа и пригодности к дальнейшей
эксплуатации отдельных элементов строения или объекта в целом);
 определение технической возможности раздела жилого дома (квартиры) на доли
(определение объемов и видов переоборудования при разделе домовладения,
определение возможности и технических вариантов раздела объекта в натуре);
 экспертиза качества строительных работ (определение соответствия строительных
работ действующей нормативной документации, определение объемов и стоимости
используемых материалов, установление обоснованности фактической стоимости
выполненных работ);
 экспертиза ущерба, причиненного в результате залива, пожара, чрезвычайных
ситуаций объекту недвижимости (определение причины затопления объекта
недвижимости, определение технического состояния после залива, пожара, ЧС,
определение стоимости ремонтно-восстановительных работ);
 экспертиза объектов капитального строительства на предмет негативного
воздействия на рядом расположенные объекты (расчет инсоляции, освещенности,
динамические воздействия и т.д);
 составление сметных расчетов (определение сметной стоимости по видам
строительных, ремонтных, отделочных и др. работ);
 экспертиза проектной документации (определение соответствия проектно-сметной
документации
нормативно-техническим,
санитарно-гигиеническим,
пожарным,
экологическим, экологическим нормам и правилам);
 экспертиза строительных материалов (лабораторные исследование строительных
материалов с целью определения их соответствия предъявленным требованиям).
Также ООО МБЭКС проводит землеустроительную экспертизу по вопросам:
 определение границ земельного участка с установкой площади участка
(определение границ ЗУ согласно правоустанавливающих документов, экспертиза
размеров и границ объектов недвижимости на ЗУ, установление факта наложения границ
одного земельного участка на границы другого);
 определение возможности раздела земельного участка в натуре (определение
сервитута на земельном участке, разработка проходов проездов на существующих
земельных участках);
 определение соответствия застройки земельного участка действующим нормам и
правилам (ГОСТ, СНиП, СП).

Отделение авто-технических экспертиз в МБЭКС
проводит следующие виды экспертиз:
1. Экспертиза обстоятельств ДТП (стоимость 8000р.-23000р. в зависимости от
обстоятельств, количества участников ДТП, объемов материалов дела, срок исполнения
до 30 календарных дней):
 Соблюдалась ли водителями безопасная дистанция к автомобилю, который двигался
впереди в попутном направлении?
 Сколько составляет остановочный путь в обстановке места аварии?
 Был ли шанс избежать столкновения?
 Какая скорость была у обоих участников дорожно-транспортного происшествия?
 Допускали ли водители действия, которые не соответствовали правилам дорожного
движения и могли повлиять на факт свершения ДТП?
 Какое расстояние было пройдено автомобилем во время аварии?
 Не была ли превышена скорость движения?;

2. Транспортно-трасологическая экспертиза (стоимость 8000р. – 25000р. сроки
исполнения до 30 календарных дней):






Был ли контакт между транспортными средствами?
Какой угол был достигнут между автомобилями в момент столкновения?
Кто из участников аварии излагает более правдоподобную версию происшествия?
Где находились оба автомобиля в момент столкновения?
Где находится место наезда на пешехода, при каких обстоятельствах это произошло, и
как быстро двигался пешеход?
 Подробное описание механизма аварии.
 Где были расположены транспортные средства относительно проезжей части?
 В момент аварии автомобиль был в движении или находился в состоянии покоя?
3. Экспертиза технического состояния транспортных средств и отдельных деталей
машин (стоимость от 3000р.)
 Техническое состояние транспортного средства, установление причин выхода из
эксплуатации (стоимость от 8000р. до 24000р);
 Соответствие состояния автомобиля установленным нормам и правилам безопасности;
 Возможность возникновения во время ДТП технических неисправностей, которые могли
повлиять на возникновение аварийной ситуации;
 Техническое состояние отдельных узлов и деталей автомобиля
 Двигатель внутреннего сгорания (стоимость от 35000р. до 47000р.)
4. Оценочная (автотовароведческая) экспертиза (стоимость 5000р.-25000р.)
Проводится, чтобы оценить ущерб, которые понесли автомобили вследствие аварии,
либо для определения рыночной стоимости автомобиля. Здесь учитывается:
 рыночная стоимость транспортного средства и необходимого ремонта (стоимость от
5000р. в зависимости от категории транспортного средства);
 сумма утраты товарной стоимости;
 целесообразность и стоимость ремонта;
 цена годных для реализации деталей и узлов автомобиля.
5. Экспертиза ГСМ:
o Исследование бензина:

Исследование на предмет качества по основным показателям;

Определение октанового числа;

Определение наличия примесей;

Анализ отдельных показателей;
o Исследование дизельного топлива:

Исследование на предмет качества по основным показателям;

Определение температуры застывания и вспышки;

Определение наличия примесей;

Анализ отдельных показателей;
o Исследование масел:

Определение кинематической вязкости;

Наличие механических примесей;

Другие показатели.

С полным перечнем экспертиз в том числе криминалистических экспертиз
сможете ознакомиться в прейскуранте услуг МБЭКС или на сайте b154.ru

Стоимость проведения экспертизы зависит от объемов, исследуемого объекта или работ,
представленных материалов дела, количества вопросов, поставленных перед экспертами, и
количества привлекаемых экспертов.
Наличие специалистов высокого уровня, испытательной (криминалистической,
строительной и пожарной) лабораторий, выездной службы, профессиональной медицинской
базы с диагностическим, поликлиническим, стационарным отделением и персоналом более 100
человек позволяет профессионально и на высоком уровне проводить сложные комплексные и
комиссионные судебные экспертизы за короткие сроки.
ООО МБЭКС находится по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, д.3;
тел. 8(383) 310-88-03; 8800 2501103,
г. Новосибирск, проспект Дзержинского 14/2,
эл. поча: mbex54@bk.ru
Директор ООО МБЭКС
89134608800

С.И.Савельев

