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В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ОЦЕНКИ И МЕД)
«МБЭКС» согласно выданным лицензиям специалисты и эксперты на протяжении m h i
проводят однородные, комплексные и комиссионные судебные экспертизы различных с
деятельности. (Приложение к данному обращению «Перечень проводимых экспертиз в IV!
указанием стоимости и сроков проведения»). Экспертизы по уголовным и граждански
назначаются судами и следственными комитетами различных регионов Российской Феде|
Наличие специалистов высокого уровня, испытательной (криминалист)
строительной и пожарной) лабораторий, выездной службы, профессиональной медю
базы с диагностическим, поликлиническим, стационарным отделением и персоналом б<.
человек позволяет профессионально и на высоком уровне проводить сложные компле
комиссионные судебные экспертизы за короткие сроки.
Законность, обоснованность и объективность проводимы х экспертиз обус.
высокой профессиональной подготовкой экспертов и специалистов, имеющ их
образование, подготовку по узким спепиализаниям, усоверш енствование, стаж paf
специальности, наличием ученой степени у отдельны х экспертов, а также возмож
рассмотрения вопросов особо сложных экспертиз.
Экспертное учреждение МБЭКС обеспечивает возможность освидетельствования
исправительных колониях, на дому (в случаях ограничения двигательных ф>
испытуемого) и транспортировка испытуемых лиц и объектов исследования в эксп<
учреждение.
ПРОШ У:

1. Для проведения судебных экспертиз рассматривать учреждение МБЭКС, и
лицензии, материально-техническую базу, способное рассматривать с
экспертные вопросы в короткие сроки с привлечением экспертов и спецп
высокого уровня.
2. Проинформировать судей Арбитражного суда Волгоградской области о возм1
проведения экспертиз в МБЭКС.
3. При необходимости истребования правоустанавливающих документов ООО f
экспертов и специалистов направить запрос на электронный адрес МВЕХ54@ ВК.1'
П РИ ЛО Ж ЕН И Е: Перечень проводимых экспертиз в МБЭКС с указанием стоимости и

проведения.
28.03.2017 г.
С уважением,
Директор ООО МБЭКС

С.И.Савелы
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Приложени

Перечень, стоимость и сроки проведения судебных экспертиз
МБЭКС
Вид услуги
1.

С удебно-медицинская экспертиза:

2.

СМЭ определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека.
Однородная.

Стоимость
в рублях

к.
(

18300

3.

СМЭ определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека.
Комплексная

25000-33000

4.
5.

СМЭ по «врачебным делам». Комиссионная стандартная
СМЭ по пострадавшим в ДТП. Комиссионная

35000-62000
38000- 45000.

6.

СМЭ по вопросам половой неприкосновенности

7.

СМЭ по вопросам страховых случаев. Комиссионная

38000-48000

8.

СМЭ по вопросам инвалидности и проф. пригодности

42000-50000

1
!
1"

СМЭ по вопросам установления возраста

23700

10.

СМЭ комиссионная особо сложная (за каждый дополнительный том)

15000

И.

Э кспертиза качества оказания медицинской помощ и (данный
вид экспертизы отвечает исключительно на 1 вопрос: Нарушен ли стандарт
оказания мед. помощи при оказании мед. помощи пациенту в мед.
учреждении........... с .......по.........., если стандарт нарушен, указать в чем
нарушен?

25000-38000

12.

Судебно-психиатрическая экспертиза амбулаторная:

13.

Однородная СПЭ

25700
43500

14.

15.

Генетическая экспертиза (ДНК):

16.

18.

Экспертиза на отцовство/материнство дуэт 24 маркера, (2 участника:
1 предполагаемый родитель, 1 ребенок (возможно на 33 маркера)).
Экспертиза на отцовство, материнство трио 24 маркера (3 участника:
1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок, (возможно
на 33 маркера))
Экспертиза на другие виды родства

19.

Идентификация личности по ДНК

17.

20.

Психологическая экспертиза:

21.
22.
23.

Психологическая экспертиза однородная
Психологическая экспертиза комиссионная
Психологическая экспертиза с исп. полиграфа

24.

П сихолого-педагогическая экспертиза однородная:

25.
26.
27.

Психолого-педагогическая экспертиза комплексная (1 ребенок, мать, отец)
Психолого-педагогическая экспертиза комплексная (1 ребенок, мать, отец)
Освидетельствование каждого дополнительного участника (дополнительный

1

26700

9.

Комплексная СПЭ психолого-психиатрическая

1

18900

''

!

!

19200

подробно на
сайте
подробно на
сайте
18000
17000
18000-35000
38000
25000
39000
8000

'■

1

I

!

ребенок, бабушка, дедушка и прочее.)

28.

Военно-врачебная экспертиза (ООО «М едэксперт» (первая
независимая военно-медицннская экспертиза))

29.

Военно-врачебная экспертиза призывников на предмет годности к военной
службе
Военно-врачебная экспертиза военнослужащих на предмет годности к
военной службе и причинно-следственной связи заболеваний с прохождением
военной службы.

30.

31.

Биологическая экспертиза:

32.

Экспертиза Рыб, костей рыб, чешуи по определению вида принадлежности и
среды обитания.
Экспертиза Птиц, их останков, либо фрагментов тел.

33.

39000-48000

55000

23000-38000
25000-38000

34.

П очерковедческая (Технико-криминалистическая)
экспертиза документов:

35.

Почерковедческая экспертиза (одна подпись и один вопрос)

11000

36.

За каждый дополнительный вопрос или дополнительную исследуемую
подпись

2000

37.

Экспертиза давности изготовления документа 1лист

32000

38.

Экспертиза давности изготовления документа за каждый дополнительный
лист
Экспертиза давности нанесения печати 1 документ

9000

1

29000

!

подробно на
сайте

!

39.
40.

Техническое исследование документа на предмет подлинности,
последовательности нанесения, вида изготовления, изменения
первоначального содержания и пр.

41.

Авто-техническая экспертиза (И нженерно-техническая):

42.

Экспертиза обстоятельств ДТП однородная

18000

2

23000-35000

*

43.

Экспертиза обстоятельств ДТП комиссионная

44.

Экспертиза дорожных условий

23000

2

45.

24000

!

51.

Экспертиза тех. состояния транспортных средств категории «В», «С», «D»
установление причин выхода из эксплуатации
Экспертиза тех. состояния транспортных средств категории «А», «Е»,
велосипеды и установление причин выхода из эксплуатации
Экспертиза двигателей внутреннего сгорания отечественного производства и
установление причин выхода из эксплуатации категории «В».
Экспертиза двигателей внутреннего сгорания импортного производства и
установление причин выхода из эксплуатации ТС категории «В»
Экспертиза двигателей внутреннего сгорания импортного производства и
установление причин выхода из эксплуатации ТС категории «С»
Экспертиза двигателей внутреннего сгорания строительной и иной
специальной техники.
Экспертиза узлов, агрегатов, сложного оборудования, котлов и пр.

52.

Л ингвистическая экспертиза:

46.
47.
48.
49.
50.

53.

Лингвистическая экспертиза однородная

54.

Лингвистическая экспертиза комиссионная

55.

С троительно-техническая экспертиза:

56.
57.

Строительная экспертиза дома, дачи, квартиры до 100 кв.м
Строительно-техническая экспертиза крупных объектов

58.

Оценка ущерба и восстановительных работ недвижимого имущества

59.

Зем леустроительная экспертиза:

60.
61.
62.
63.

Экспертиза границ земельного участка с установкой площади участка
Экспертиза границ ЗУ согласно правоустанавливающих документов
Экспертиза размеров и границ объектов недвижимости на ЗУ
Землеустроительная экспертиза по определению действительной фактической
площади, границ земельного участка и их соответствие технической
документации. Установление факта наложения границ одного земельного

8000
29000-35000

1

35000-47000
47000-65000

2

45000-78000
подробно на
сайте
10000-15900
25500

I

до 50000
подробно на
сайте
от 8000

1

18000
15000
24000

1

подробно на
сайте

;■

участка на другой

64.

П ож арно-техническая экспертиза:

6-7.

ПТЭ частной и коммерческой собственности - малоэтажные сооружения
ПТЭ транспортных средств
ПТЭ крупных объектов

68.

Товароведческие экспертизы:

69.
70.
71.
72.

Экспертиза обуви
Экспертиза текстильных товаров
Экспертиза меховых товаров
Экспертиза горючих и смазочных материалов

73.

Оценочная экспертиза всех видов движ имого и не
движ имого имущ ества

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ф инансово-экономическая экспертиза
П атентная экспертиза
Сельскохозяйственны е экспертизы
Экспертизы инженерных систем
Геммологические экспертизы
И скуствоведческие экспертизы
Компью терны е экспертизы
П олный перечень проводимых экспертиз на сайте

Z

s

66.

81.

T

29 000 фикс.
25000-45000
30000-90000
5000-8000
5000-10000
8000-29000
12000-26000
от 5000
подробно на
сайте
на сайте

1

,

'

от 5000
от 15000

/■

от 10000
от 10000
от 8000
от10000

В154 .R

Представленный прейскурант является не полным, полная ве(
расположена на сайте «МБЭКС» https;//sibbexpert.ru/ или W W W .bl54.ru
Для уточнения стоимости свяжитесь по указанным телефонам.
630075 г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 3 МЕЖДУНАРОДНОЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ОЦЕНКИ И МЕДИАЦИИ «МБЭКС» ИНН 5410787888.
Электронный адрес: MBEX54@BK.RU
тел. 8 (800) 250-11-03 (бесплатный на территории Р.Ф.)
8 (383) 310-88-03 (для жителей г. Новосибирска и области)
8 (383) 299-62-16 (для жителей г. Новосибирска и области)
8-913-917-62-16 (для жителей г. Новосибирска и области)

28 марта 2017г.
Директор ООО МБЭКС

ОЕЖДУНАРОДИОе 6ЮЮ
ОЦЕНКИ И МЕДИАЦИИ
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