
Экспертное учреждение АНО Единая служба судебных экспертиз 

«МСК-Эксперт» по поручению суда, следственных, налоговых и 

таможенных органов, юридических и физических лиц проводит 

следующие виды судебных экспертиз и внесудебных исследований:

ИЗУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8 (495) 648 - 50 - 91; 8 (965) 300 - 33 - 22 

sud-mskexpert.ru

sud-mskexpert.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Почерковедческая

Техническая экспертиза документов

Давности создания документа

Строительно – техническая

Землеустроительная

Экономическая

Автотехническая

Судебно – медицинская

Генетическая

Психиатрическая

Психологическая

Лингвистическая

Автороведческая

Фоноскопическая 

Товароведческая

Геммологическая

Инженерно-техническая

Пожарно-техническая 

Химическая

Компьютерно-техническая

Искусствоведческая/патентоведческая

Историко-культурная

Ветеринарная

Металловедческая

Видеотехническая 

Дактилоскопическая

от 3 рабочих дней

от 5 рабочих дней

21 календарного дня

от 5 рабочих дней

от 7 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 7 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 3 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 7 рабочих дней

от 7 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 10 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 7 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

  7 500

  7 500

40 000

15 000

25 000

15 000

12 000

25 000

 7 500

25 000

20 000

12 000

20 000

  7 500

  3 000

12 000

25 000

40 000

12 000

12 000

15 000

40 000

18 000

10 000

15 000

12 000

и другие виды судебных экспертиз и внесудебных исследований,
в проведении которых возникает необходимость.

СТОИМОСТЬ
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ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ



Автономная некоммерческая организация Единая служба судебных 
экспертиз «МСК-Эксперт» зарегистрирована Министерством Юстиции 
Российской Федерации, при выполнении поставленных перед нами 
задач мы руководствуемся Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным Законом №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации", а также Уголовным, Граждан-
ским, Арбитражным процессуальными кодексами, иными норматив-
но-правовыми актами и Уставом нашей организации.

Эксперты организации имеют высокую квалификацию и многолетний 
опыт проведения судебных экспертиз и внесудебных исследований, что 
подтверждается соответствующими документами о высшем образовании 
и получении кандидатской степени, сертификатами добровольной сер-
тификации экспертов, свидетельствами о повышении квалификации, 
имногими другими документами.
Наши эксперты имеют высокий уровень знаний и опыта, который по-
зволяет проводить экспертизы и исследования, обладающие повышен-
ной сложностью и нестандартностью поставленных перед экспертом 
задач. Профессионализм и опыт наших сотрудников гарантирует каче-
ственное, всестороннее, максимально полное исследование по постав-
ленным перед ними вопросам.

В целях уменьшения сроков проведения экспертизы АНО «МСК-Экс-
перт» с помощью личных сотрудников имеет возможность получать 
материалы дела и объекты для производства судебной экспертизы, а 
также доставлять результаты ее проведения  субъекту назначения. 
Для этого необходимо просто сообщить нам о необходимости получе-
ния материалов по факту назначения экспертизы в нашу организацию.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
И ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ

В РАМКАХ НАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ!




