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Наша компания уже три года специализируется в проведении
судебных экспертиз.
Последний год компания работает с регионами России, наши
эксперты удаленно готовы подготовить любой сложности
заключение.
Суды РФ отправляют нам судебные дела Почтой России, а также
любой курьерской доставкой, работающей на территории РФ.
Деятельность компании направлена на проведение всех видов
судебных независимых экспертиз.
Цель компании профессиональный подход, беспристрастность и
объективность при проведении независимых экспертиз и
исследований.
Задачи компании выполнить в кратчайшие сроки проведение
экспертизы и оперативно отправить заключение обратно в суд.
Также компания бережно относиться к документам дела и следит за
возвратом документов в полном объеме.
В компании работают эксперты и оценщики высокой
квалификации, которые имеют дипломы и свидетельства
государственного образца, допуски и квалификационные
свидетельства на право производства различных видов экспертиз.
При необходимости лабораторных исследований, наша компания
сотрудничает с ведущими аккредитованными лабораториями.
Таким образом, обеспечивается не только высококачественное
производство экспертных и исследовательских работ, но и
соблюдаются сроки любых по сложности работ. Перечень экспертиз
1.Стоимостная экспертиза

*Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости;
*Оценка стоимости объектов недвижимости, являющихся федеральной собственностью или
собственностью субъекта федерации;
*Определение величины арендной ставки для арендаторов государственной собственности;
*Оценка машин, оборудования, транспортных средств;
*Определение величины реального ущерба по транспортным средствам;
*Переоценка основных средств предприятий всех форм собственности;
*Оценка действующего предприятия, бизнеса, пакетов акций, дебиторской задолженности
предприятий;
*Оценка объектов интеллектуальной собственности.
2.Автотехническая экспертиза
*Экспертиза обстоятельств ДТП;
*Экспертиза технического состояния ТС (экспертная диагностика);
*Экспертиза деталей ТС;
*Экспертиза механизма ДТП (трасолого-автотехническая экспертиза);
*Оценка ущерба после ДТП.
3.Товароведческая экспертиза
*Контрактная экспертиза;
*Таможенная экспертиза;
*Потребительская экспертиза товара;
*Экспертиза стоимости товара.
4.Строительно-техническая экспертиза
*Обследование строительных конструкций;
*Оценка технического состояния объектов недвижимости;
*Комплексная экспертиза объекта незавершенного строительства;
*Экспертиза объектов недвижимости;
*Экспертиза строительных работ;
*Экспертиза строительства;
*Экспертиза проектной документации;
*Экспертиза смет.

5.Почерковедческая экспертиза
*Экспертиза подлинности одной подписи;
*Экспертиза подлинности одной рукописной записи;

*Определение необычных условий при выполнении подписи или рукописной записи;
*Определение выполнения рукописных записей с переменой привычно пишущей руки.
6.Технико-криминалистические экспертизы
*Исследование оттисков печатей и штампов;
*Исследование на предмет установления первоначального содержания документа (подчистка,
дописка, травление, смывание и т.д.);
*Выявление признаков монтажа документов (в т.ч. на одном или разных принтерах выполнен
документ);
*Определение последовательности выполнения реквизитов документа;
*Определение относительной давности изготовления одного документа;
*Портретная экспертиза.
7.Лингвистическая экспертиза
*Исследование текста, высказывания или языкового знака с целью установления или толкования
его смыслового содержания;
*Исследование коммерческих обозначений (фирменных наименований, товарных знаков,
торговых марок, доменных имен) на предмет установления оригинальности, индивидуальности,
новизны, неповторимости, а также степени смешения с противопоставленными им обозначениями
(по фонетическим, семантическим и графическим признакам);
*Установление доминирующего элемента в комбинированных товарных знаках, включающих
словесное обозначение.
8.Фоновидеоскопическая экспертиза
*Исследование голоса и звучащей речи: идентификация личности по голос и речи; установление
дословного содержания текста и его свойств; определение количества участников разговора;
*Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей:
идентификация и диагностика средств видео- и звукозаписей, идентификация источников звука;
установление признаков изменения видео- и звукозаписей;
*Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей.
9.Землеустроительная и геодезическая экспертиза
*Исследования земельных участков с целью определением межевых границ и установления их
соответствия фактическим границам;
*Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного
раздела.

Стоимость судебных экспертиз и экспертных исследований на 2020 год
Наименование экспертиз и исследований

Мировые судебные
участки (руб.)

Автотехнические экспертизы
от 10000
Исследование следов на транспортных средствах и месте
дорожно-транспортного происшествия (транспортно-

Районные
городские су
(руб.)
от 20000

трасологическое исследование)
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного
от 10000
происшествия; определение соответствия/несоответствия
действий водителей требованиям ПДД РФ
Исследование технического состояния транспортного
от 10000
средства, выявление наличия и характера дефектов и
недостатков деталей, узлов и агрегатов транспортного
средства, и причин их образования
Исследование транспортного средства с целью определения от 10000
стоимости восстановительного ремонта и/или остаточной
стоимости
Технические экспертизы
Пожарно-техническая экспертиза
от 20000
Строительно-техническая экспертиза
от 15000
Экспертиза, связанная с заливом квартиры и нежилых
от 10000
помещений
Товароведческая экспертиза промышленных
от 10000
(непродовольственных) товаров
Оценочные экспертизы
Оценка городской недвижимости
от 10000
Оценка загородной недвижимости
от 20000
Оценка земельных участков (без строений)
от 15000
Оценка транспортных средств
от 10000
Почерковедческие экспертизы (диагностические)
Определение необычных условий при выполнении подписи от 20000
или рукописной записи
Определение выполнения рукописных записей с переменой
от 15000
привычно пишущей руки
Почерковедческие экспертизы (идентификационные)
Экспертиза подлинности одной подписи
от 10000
Экспертиза подлинности одной рукописной записи
от 10000
Землеустроительные экспертизы
Определение границ и площади земельных участков,
от 20000
проверка участков на соответствие правоустанавливающим
документам
Определение вариантов выделения из общей долевой
от 20000
собственности на земельный участок

от 20000

от 25000

от 20000

от 30000
от 25000
от 25000
от 20000

от 20000
от 25000
от 20000
от 20000
от 25000
от 20000

от 15000
от 25000
от 35000

от 35000

Стоимость проведения исследования зависит от количества поставленных на разрешение
экспертизы вопросов и их сложности.
Сроки проведения исследования составляют от 10 до 20 календарных дней и
окончательно определяются только после получения и изучения материалов дела.
Материалы гражданского дела и документы принимаются и возвращаются
представителем организации (по доверенности) по информации или запросу суда.

