
IIPAЙC.ЛисT*
ПpиМеpHoй стoимocTи ycЛyГ ooo <<AгентстBo HеЗaBисиMЬIx ЭксПеpToB))
*^. UToиIиoсTЬ yкaзaнa зa pеIIIеIIие oДIloгo BoПpoсa I{Ли oДlloгo иссЛеДyrмoгo oбъектa

HaименoBaIIиr ЭксПеpTиЗЬI Cтoимoсть

-fIоuepковеДЧескaя эItсПерTиЗа

Экcпеpmuз а пodnuс ей, Кpаmкuх з апuс ей, pуKлпuсньIх mекcmОв
(с цельro yсTaнoBЛеHия иcIIoЛниTеЛя' ycТaнoBЛrния фaктa BЬIПoЛнrния

пoДпиcей (зaписей, текстов) o.цнИNI ИЛИ paзнЬIМи лицaми)

oт 18 000 pублeй

Экcnеpmuза nodnucей, Кpаmкuх заnucей, pукonuсньlх mеКcmoв c це]lью
vс Ш с1l1 oвЛе H t,t.я усл oв uЙ uх выn oЛI1е 11 uя

(пoД вoзДействием <сбивaloщиx> фaктopoв, в Oбьtнньtх услoвиях)

oт 18 000 pyблей

Эксnеpпtuза пodпucей', кpаmt{L|х заnuсей, pукОnuснtiх mекcmoв С цеЛьЮ
уС lI1ан oв. l е н uя услoв u it uх вbI n oЛн е H uЯ

(oпpеДеление кoнкpетнoгo сбивaющегo фaктopa)

oт 20 000 pу6лей

Эксnеpmuза с цеЛьIo усmаr!oвЛеHuя факmа вьInoЛненuЯ noОnuсей. КpаШКuх
заnuсей, pукonuсI]ьIх mеКCmoв c nodpаэюанuе^4, ItаlvlеpеннО uсксlJЮённьtлl
п oч e pКon4 hвm on odлoz l.

oт 25 000 pyблей

Экcnеpmuза КpсImКuх mеКсmОв u mеКcmОв сpеdнеeo u бoльt,llozo oбъел,rа c
цеЛьIo oпpеdелeнuя noЛа ucпoЛнumеЛя

oт 20 000 pyблей

Tехникo*кpиминaЛисТическaя экспep,r'и3a ДoкyMeнToB
Эксnеpmuза nечаm,ей, ommuСкoв nечаmей
- ДИaГнoсTиЧескaЯ (спoсoб изгoToBЛения ПrЧaTи' спocoб нaнrсrHиЯ

oTТиcкa' cпoсoб ИЗгoToBЛrния ПrЧaТи ITo oTТиcкy и Дp.);
- идентификaциoнHaя (идентификaциJI ПеЧaTи Пo oTTискy,

yстaнoвления фaктa вьшoлнения oттискoB oднoй ПrЧaTЬIo и T.Д.)

oт 15 000 pублей

от 1B 000 pyблeй

Э ксn е p muз а d o куl,t'е н m o в u p е К в uЗ umo в d o кула е н m o в
(о целью yстaновления спoсoбa вьtпoлнения)

oт18000pублей

Э кc n е p m uз п n о d n uс е й с цеЛЬЮ ycТaнo BЛrн ИЯ ъIaлИчИЯloтсyтствия Пpиз НaкoB
ТехниЧеcкoй пoдделки

oт 12 000 pyблей

Jl{сnеpm'uЗа ooкуI||енmoв C uЗлЬенеIrньIл4 nеpвoначаЛьIrьIА4 codеpэюанuелl
- ycTaнoBЛrниr фaктa иЗМrнеI{ия ПеpBo}raЧaJlЬнoГo сoДеp)кaниjl
. yсTaltoBлrниr ПеpBoнaЧaЛЬItoГo coДrp}€ния

oт 18 000 pyблей
oт 18 000 pyблей

Эксn'е pпtuз а вьtяв.Пенuя слаб o вudшу,tьtх u н е вud шмых (уe аciiх, c]vlыmых,
вьtъpеmu,Luх) заnuсей', mексmoв' ОmmuсКОв nечаmей u m.d.

oт 20 000 pyблей

oт lB 000 pyблей

JкС пеp muЗ сl n еp е с е Кающuхcя lamр uх oв oт 23 000 pублей
JКсnе p muЗ а л4 аu,luн oпuс ньIх mе ксmО в
(исследoвaние TекcToB с цеЛЬIo oПpедеЛениJI

идентификaция ПиIIIyщих Maшин и T.Д.)
TиПa' lv{apки пишryщей МaIIIинЬI'

oт 20 000 pублей

Устaнoвление Дaвнgсти BЬIIIoЛI{еlIия пoдписeй' oТТискoB ПечaTи
Ус панoвле ltuе d авнo сmlr вьIпoЛнеIruя nodпuс ей, pуoonu"noo *е кcmoв
(метoдaми ПoЧеpкoBеДчеокoй ЭксПеpТиЗЬl, BЛiDКнoГo кoпиpoвaния, без

pаЗpушеHиЯ дoкументa)

OT ]О 000 pyблей

Усmанoвленuе dавнoсmu выnoЛненuя ommucкoв nечаmей, -** oт 60 000 pyблей

Aвтoтехническaя экспеpтизa

Исоледoвaние oбстoятельств ДTП, КaкoBЬI пpиu,ньr и N4ехaнизMЬl
BoЗНикIloBения fTП, кaк ДoЛ)tHЬI бьlли дейоTBoBaTЬ yЧaсTHиКи ДТП И
действия КaКoГo иЗ yЧaсTFlиКoB ПpиBеЛи к !ТП.

oт 25 000 pублей



Пoясapнo-теxllическaя экспepTизa
ИccлеДoвaние c ЦеЛЬIo oпpеДrЛеHия oЧaгa lTo)кapa и yсTaнoBЛrния пpиЧинЬI

BoЗГopaHия; иccЛеДoBaHиr TеxнoЛoгиЧеcк}'x, Trx}IиЧrcкиx, opГaнизaциoнньгХ' и
иtIЬIx ПpичиH yолoвий BoзникнoBе}Iия, ХapaкTrpa прoTeкa}Iия пo)I€pa и
еГo ПoслrДcтвиЙ и дp.

oт 35 000 pу6лeЙ

ПсихoлoгиЧeскaя ЭкспеpTиЗa нa ПpедМrT oПpr.целeния псиХoЛoгиЧескoГo
сoсToяHия' oTpaэкrния Tеx иЛи иньlx coбьtтий (нaпpимep, paзЛyкa с
poДсTBенHикoм) нa ЭМoциoнaJIЬ}Ioе сocToяниe }tеcoBepIшенHoЛеTI{eГo; KaкoBo
oTHolUеI-IИе несoвrpшrHHoЛrTнrГo к poДиTеЛЯМ и дp.

flсихиaтpиЧeскaя эксПeрTиЗa (в тoм чI{сЛe ПoсМеpTlraя Пo D{eДицинскaя
кapтам) Ha пprДМеT oITpеДелеHия cocToяния B ITериo.ц l1oДпиcaния лицoМ
кaкoгo-либo ДoкyМентa' связaннoГo о егo зaбoлеBaниrМ, сoмaтиuеcкoй'
tlеBpoЛoГическoй, пcиХиЧеcкoй пaтoлoгии, ЛиIIIиBII]ей егo спoсoбнoсти
ПoниМaТЬ знaЧrние cBopD( дeйствий иЛи pyкoBoДpI.ГЬ И|{vI И Дp.

oт 35 000 pублeй

oт 45 000 pyблей

Лингвистическaя эксПерTизa
ИccлеДoвaние l]eЧaTнoГo (pyкoпионoгo) текотa B сBязи с иcкaМи o зaщиTе

ЧеcTи, ДoсToинcTBa и делoвoЙ pепyTaции' a TaЮl(r B сBязи с искaми oб
oскopблении и кЛеBеTе; ЭкcПеpTиЗa TекcToBoгo нaЛoЛнеHия caйтa,
иccЛеДoBaниr ToBapнЬlx знaкoB и T.Д'

oт 35 000 pyблей

Экoнoмичeскaя эксПepTизa oт45 000 pyблей

СтроительtIo-TехIII{Ческaя эксПерTиЗa
ИcслеДoвaние Ha ПpеДN,{e.Г HaЛI4чИЯ иЛи oтcyTcTBия cTpoиTеЛЬI{ЬIх

НеДocTaTкoB; действительнoй cТoиМoсTи неДBи)киMoгo иМyщrсTBa; нa
ПpеДMеT paзДеЛa (вьrделa дoли) )I(иЛoГo ПoМещеHия без yщемлеI{ия инTrpеcoB
сoбственникoB и Дp.

ЗeмлеyстpoиТeЛЬIIaя

o цен кa BoссTaIIoBиTеЛЬIloгo pеNloIITa ПoсЛe зaJIIlBa' пo}rtapa

oт45 000 pyблей

oт 50 000 pублей

oт 25 000 pу6лeЙ
ФоноскoпиЧескaя эксПеpТиЗa
ИсcлеДoвaние o н€uIиЧиИLIЛИ o.ГcУ.ГсTBии МoнTarкa цифpoвoй aУДИo- ИЛИ
BиДеoзaПиси (кoпии aУД'Io- иЛи BиДroзaлиcи); иcсле.цoBaHиe и ПpoиЗBoДcTBo
дoслoвнoй paсrпифpoвки фpaгментoв фoнoгpaММЬI' имеtощейся в цифpoвoй
ПaМЯ.ГИ зaПисЬIBaroЩегo yстрoйоTвa; BoзМox(нoоTЬ иДеttTификaции
ЗaПисЬIBaющиx yстpoйотB Пo зaПиcям фoнoгpaм' и,ДP.

oт 30 000 гryблей

ТoвapoведЧескaя (непpoдoвoлЬсTBrнIIЬlх тoвapoв) oт 000 pyблей25
Pецeнзиpoвaниr ЗaкЛroчений экспepтa (специaлистa)

Pецензиpoвaниr зaкЛЮчений экcПеpToB (специaлистoв) с цrЛьЮ BЬIяBЛеFlия
нapyпrениЙ, pекoмендaций МеToДик пpoизBoДcTBa cooTBеTсTBу}Oщих
ЭкcПrpTиЗ и иcсЛеДoвaнИЙ, a TaЮкe нapyшений действyющeгo
зaкoHoДaТеЛЬсTBa в oблaсти сулебнoй ЭксПеpTизЬI и T.П.

oт45 000 pyблей
l 5 каленлapньtх дней

Пpи yвелиЧеtlии кoличестBa BoпpoсoB и иссЛеДyelиьIx oбъeктoв сToиN{oсTЬ
ПpoBеДeпия экспepTиЗЬl кoppекTиpyеTся.

Cpoк ПpoиЗBoДсTBa эксПеpTиз oT 10 Дo 30 кaЛeнДa
{aнньlй Пepeчellь ПрoBoДиMЬIх Экспepтиз Irе явЛя

Утвеprrtдaю 20 мapтa
ГенеpaльHЬIй ДиpекTop


