
ПРАЙС АНО «ЭПЦ «Правовой стандарт» 

 

N 

п/п 

 

Название услуги 

 

Цена (руб.) 

1 Консультация специалиста первичная бесплатно 

2 
Консультация специалиста, с изучением материалов и 

обстоятельств дела, предоставленных заказчиком, помощь в 

формулировке вопросов 

8000 

 

3 
Консультация специалиста, с углубленным 

изучением материалов и обстоятельств дела, 

предоставленных заказчиком, помощь в 

формулировке вопросов 

 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Проведение СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ по определению суда, назначению 

правоохранительных органов (первичная, 

повторная, комиссионная, комплексная): 

 

В01.045.001 – Проведение экспертизы 

(исследования) тяжести вреда, причиненного 

здоровью в отношении живых лиц; 

В01.045.002 – Проведение экспертизы 

(исследования) тяжести вреда, причиненного 

здоровью в отношении живых лиц; 

В01.045.013 – Проведение экспертизы 

(исследования) по делам, связанным с 

преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в 

отношении живых лиц; 

В01.045.004 – Проведение экспертизы 

(исследования) по вопросам утраты 

профессиональной и общей 

трудоспособности; 

 

В01.045.005 – Проведение экспертизы (исследования) по 

делам, связанным с нарушениями профессиональной 

деятельности медицинских работников; 

 

В01.045.008 – Проведение комплексной медико- 

автотехнической экспертизы в отношении трупа и  

живых лиц; 

В03.045.032 – Комплексная экспертиза 

материалов         дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10000 



5 
Досудебное исследование документов с 

оформлением результатов (ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТА) 

от 10000 

 

6 
Рецензирование с оформлением результатов 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА) 

 

от 10000 

7 Получение письменной консультации (справки) 10000 

 

8 

 

Удаленное участие по конференцсвязи (в судах) 

 

15000 + транспортные 

расходы 

 

9 

 

Выезд эксперта в пределах г. Екатеринбурга 

 

15000 + транспортные 

расходы 

10 Выезд эксперта в пределах Свердловской области 20000 + командировочные и 

транспортные расходы 

11 Выезд эксперта в другие регионы РФ 30 000 + командировочные и 

транспортные расходы 

 

12 
Подготовка дополнительного одного экземпляра 

результатов исследования (до 100 листов) 

 

1000 

13 Освидетельствование 12000 

 

14 
Уменьшение сроков производства исследования 

(судебно-медицинская экспертиза, заключение специалиста, 

рецензия) 

от 50% до 100% от 

стоимости 

исследования 

15 Дополнительный эксперт (специалист) 

Судебно-медицинский эксперт (специалист) 

от 10000 

от 15000 

16 
 

Коэффициент за сложность исследования и объем 

материалов 

от 10 % до 100 % от 

стоимости 

исследования 

   17 Транспортные расходы 1500 

 

 

   18 

 

Обработка документов: до 300 листов 

Каждые последующие 100 листов – 1000 р. 

 

400 

 

   19 

Расходные материалы (бумага, тонер и тд) и износ 

оборудования: до 500 листов 

За каждые дополнительные 100 листов – 400 р. 

 

2000 

   20 Подготовка экспертизы на бумажном носителе (прошивка и 

т.д.) 1 экз 

500 

   21 Отправка / получение документов на почте (1 доставка или 

отправка) 

500 



   22 Почтовые расходы: Центральная Россия 

Иные регионы России рассчитываются индивидуально; 

 

1000 

 

*АНО «ЭПЦ «Правовой стандарт» осуществляет профессиональную деятельность на основании 

медицинской лицензии на право проведения судебно-медицинских экспертиз. 

*Сроки проведения исследований от 14 рабочих дней (с момента получения полного пакета 

исследуемых документов и полной оплаты). 

*Конечная стоимость определяется судебно-медицинским экспертом и зависит от: вида и 

сложности исследования, объема исследуемых материалов, срока исследования, количества 

специалистов, участия специалистов в суде. 


