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«О видах выполняемых экспертиз и сроках исполнения
в
ООО «Межрегиональная
экспертная организация Дельта» в г. Курске»

АрбитражныйсудВолгоградской области
400005, г.Волгоград, ул.7-я Гвардейская, 2
Учитывая
девятилетний
опыт
экспертной
работы
ООО
«Межрегиональная
экспертная
организация Дельта» в г.
Курске
(при отсутствии фактов признания выполненных нашей
организацией экспертиз недопустимым доказательством на сайте http://www.delta4 6.ucoz.ru),
беря во внимание необходимость сокращения сроков рассмотрения дел, в целях расширения
эффективного
сотрудничества
с
судейским
составом
арбитражных
судов
в
производстве
экспертиз,
руководствуясь Постановлением Пленума ВАС РФ №66 от20.12.2006г.и согласно
разъяснениям, данным в п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
«0
некоторых
вопросах
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ», довожу до
сведения
арбитражных судей
области
информацию о выполняемых нами экспертизах, сроках
их исполнения и их стоимости с
27 июля 2011г.
Все эксперты и специалисты нашей организации имеют большой опыт работы в
области
производства экспертиз и сертификаты (свидетельства) на право выполнения экспертиз.

1

Лаборатория
криминалистических
видов
экспертиз:
• криминалистическая экспертиза документов:

•
установление
первоначального
содержания
документа,
исправлений
и
изменений
первоначального содержания, печати и штампа на документе. Стоимость от 35 000 руб. в
Зависимости от сложности и объема;
•
экспертиза почерка и подписи на документе. Стоимость экспертизы одного лица на одном
документе от 15 000 руб. в зависимости от сложности и объема;
Срок выполнения этих экспертиз от 15 до 25 дней при наличии необходимых документов.
• установления
даты
исполнения документа, стоимость - от 40 000 руб. в зависимости от
сложности
поставленной задачи и кол-ва документов (без химического исследования). Срок
выполнения экспертиз от 20 до 30 дней при наличии необходимых документов.
При отсутствии документов для сравнения, стоимость химической экспертизы одного объекта
на документе - от 4 5 ООО руб. в зависимости от сложности и объема.
Срок выполнения
экспертизы
от
40 до
50
дней.
Выполняется экспертом-криминалистом с опытом экспертной работы более 32 лет и экспертомхимиком со стажем работы более 20 лет.

•

фоноскопическая

экспертиза

(дословное содержание видео и аудиозаписей, идентификация голоса и речи (с переводом с
любого языка на русский я з ы к ) , установление наличия (отсутствия) монтажа.
Стоимость определяется исходя из количества объектов идентификации, объектов, подлежащих
анализу на предмет наличия (отсутствия) монтажа.
Срок выполнения экспертизы
от 20 до 30 дней.

•

лингвистическая

и

культуроведческая

экспертизы:

- срок выполнения экспертиз от 5 до 10 дней.
•экспертиза видеозаписей на предмет наличия порнографии.
Стоимость экспертизы одного диска - 38 000 руб.
•
установление наличия в тексте клеветы, оскорблений, вымогательств, шантажа в адрес
конкретных лиц; Стоимость — от 40 000 руб. в зависимости от объема.
• установление сведений, порочащих достоинство и честь гражданина и наносящих вред его
деловой репутации.
Стоимость - от 40 000 руб. в зависимости от объема.
•
экспертизы на предмет установления: непристойных или оскорбительных образов, в том
числе в отношении пола, расы, национальности, социальной категории, возраста, языка
человека и
гражданина,
религиозный символов,
объектов
культурного наследия народов
России;
ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц по
признаку отношения к религии и т. д.
Стоимость - от 40 000 руб.
в зависимости от объема.
Выполняется профессором лингвистики с опытом экспертной работы более 7 лет.
ООО «Межрегиональная экспертная организация Дельта»
Фактический и почтовый адрес: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3-Б,
тел. рабочие: тел./факс (4712) 51-30-64, тел. (4712) 54-61-61, мобильный: 8-910-310-88-57, 8-910-218-92-82
Прием посетителей проводится по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону.
Генеральный директор И.Н Полянская, исполнительный директор - А И Герасимов

f Лаборатория финансово - бухгалтерских, экономических,
налоговых,
строительно-технических и технических экспертиз:
-

срок выполнения экспертиз от 20 до 30 дней при наличии необходимых документов.
•
диагностика
банкротства
организаций
(в.т.ч.
проведение
диагностики
платежеспособности организаций любой формы собственности;
установление фактов движения
денежных средств (приход и расход) за определенный период времени организаций любой формы
собственности;
оценка ^уровня заемных средств;
определение чистых активов организаций
любой
формы
собственности;
установление
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
организаций любой формы собственности)
Стоимость экспертизы
одного отчетного года организации - 120 ООО р.
•
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации:
Стоимость экспертизы одного года организации - от 90 ООО р. в зависимости от сложности и
объема;
•
налоговые экспертизы организаций любой формы собственности.
Стоимость экспертизы одного отчетного года организации - от 50000 руб.;
Выполняется экспертом - бухгалтером с опытом экспертной работы более 18 лет.
• техническая экспертиза инженерного, технологического, эл. технического оборудования (в
жилых домах, производственных цехах
и
т . д . ) . Стоимость от 20 000 руб. в зависимости от
объема и сложности. Выполняется экспертом с опытом экспертной
работы более 20 лет,
кандидатом технических наук.
• строительно-технические экспертизы и исследования:
• восстановление объемов и стоимости выполненных строительных и ремонтных работ
объекта •?«спертизы.
Стоимость от 45 000 руб. в Зависимости от объема,
сложности и
месторасположения.
• установление фактов нарушений на строительном объекте,
квартире, жилом доме
строительных, технических, экологических, пожарных норм и правил эксплуатации и т.д.
Стоимость от 50 000 руб. в зависимости от объема и поставленных вопросов.
•
раздел домовладения, раздел земельного участка, определение границ земельного
участка; Стоимость от 35 000 руб. в зависимости от объема и месторасположения.
Выполняется экспертами-строителями с опытом практической и экспертной работы более 25
лет.
•
товароведческие экспертизы компьютеров, сложной бытовой техники и электроники.
Стоимость от 20 000 руб. Выполняется экспертом с опытом экспертной работы более 15 лет,
кандидатом технических наук.
I Судебно
медицинская
лаборатория
идентификации
личности, выполняющая экспертизы в г.
Курске, ул. Ломоносова
Д. 3-Б. (Лицензия №99-01-004543 от 14.09.2006г. на право производства
судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств и исследований биологических объектов:
генетическая, судебно-биологическая):
• установление биологического отцовства (материнства) по делам, связанных с правом на отцовство {материнство),
выплаты алиментов на содержание ребенка или родителей, права на получение наследства, подменой, воровством детей
и т.д. Эти экспертизы выполняются также в нашей лаборатории
г. Курске, ул. Ломоносова, 3-Б.
Стоимость и сроки выполнения:
Для установления отцовства (материнства) одного ребенка:
от 3 - 5 суток - 26 500 руб.
1 сутки - 4 5 000 руб.
экспертиза в присутствии заказчика - 90 -000 руб.
Для установления отцовства (материнства) двух детей:
от 3 - 5 суток - 35 000 руб.
1 сутки - 50 000 руб.
экспертиза в присутствии заказчика - 98 000 руб.
Для установления отцовства одного ребенка при наличии двух предполагаемых отцов:
от J - о суток- - ~JS 000 - руО.
—~
"
1 сутки - 50 000 руб.
экспертиза в присутствии заказчика - 98 000 руб.
• идентификация личности по уголовным делам при совершении тяжких и особо тяжких преступлений,
по биологическим
объектам: крови, слюне, сперме, мышечным тканям, волосам, зубам, костям и их фрагментам;
Стоимость и сроки выполнения:
Для идентификации одного человека по одному объекту:
•
4 - 5 суток - 11 000 руб.
•
Каждый дополнительный объект от 4 000 руб.
• судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданского и уголовного дела: установление причинно-следственной
связи при совершении тяжких и особо тяжких преступлений и т.д.
-

срок

исполнения

20 дней.

Стоимость

-

от

50

000

руб.

Выполняется судебно-медицинским экспертом с опытом экспертной работы более 4 0 лет.
• экспертиза психолога (установление психологических особенностей личности, реакции на факты жизни и т.д.) - срок
исполнения

10

дней.

Стоимость

-

от

30

000

руб.

Наша экспертная организация имеет 9
производстве судебных экспертиз в сэд
апелляционных судах.

Генеральный директор
ООО «Межрегиональная экспертная организация Дельта»
Фактический и почтовый адрес: 305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3-Б,
тел. рабочие: тел./факс (4712) 51-30-64, тел. (4712) 54-61-61, мобильный: 8-910-310-88-57, 8-910-218-92-82
Прием посетителей проводится по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону.
Генеральный директор И Н Полянская, исполнительный директор - А И, Герасимов

офессиональный опыт в
битражных и

/И.Н. Полянская/

