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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1)Устная консультация эксперта
без выезда для осмотра
с выездом для осмотра
2) Определение размера ущерба, нанесѐнного квартире, дому и
определение стоимости восстановительных работ
3) Определение причин возникновения ущерба, нанесѐнного квартире,
дому
4) Определение качества строительно-монтажных, ремонтных и
отделочных работ
5) Определение технического состояния зданий и сооружений, причин
разрушения конструкций
6) Раздел дома, строения

от 990 руб.
от 1490 руб.
от 9990 руб.
от 7990 руб.
от 9990 руб.
от 14990 руб.
от 19900 руб.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1)Устная консультация эксперта
без выезда для осмотра
с выездом для осмотра
2) Раздел земельного участка
3) Определение вариантов порядка пользования участком

от 1490 руб.
от 1990 руб.
от 19900 руб.
от 19900 руб.

АВТОЭКСПЕРТИЗА
1) Осмотр автомобиля с составлением акта
2) Определение стоимости восстановительного ремонта ТС (несудебная)
2.1.) Определение величины утраты товарной стоимости (УТС)
3) Определение стоимости восстановительного ремонта ТС (судебная)
3.1.) Определение величины утраты товарной стоимости (УТС)

990 руб.
4990 руб.
+990 руб.
9900 руб.
+2990 руб.

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1) Количество объектов исследования
1 объект
2-й и каждый следующий объект (до 5-го включительно)
6-й и каждый следующий объект
ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1) Определение местоположения очага и причин возникновения пожара

9990 руб.
+7990 руб.
+6990 руб.
от 12900 руб.

ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1) Оценка недвижимости
1.1) Квартира
1.2) Квартира нестандартная
1.3) Дома, дачи
1.4) Земельный участок площадью до 50 соток
1.5) Иное
2) Сооружения и передаточные устройства
3) Автотранспортные средства
специальные
4) Машины и оборудование:

8990 руб.
9990 руб.
10990 руб.
10990 руб.
от 9900 руб.
от 7990 руб.
5990 руб.
6990 руб.

4.1) Серийное технологическое оборудование
1-10 единиц
10-100 единиц
>100 единиц
4.2) Специальное оборудование
5) Дебиторская задолженность, векселя
6) Бизнес, акции

8990 руб.
+1790 руб./за 1 ед.
+1290 руб./за 1 ед.
От 8990 руб.
от 14900 руб.
от 44900 в
зависимости от
сложности

БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1 вопрос экспертизы
2-й и каждый следующий вопрос

от 9900 руб.*
от 4900 руб.*
*-в зависимости от
сложности вопроса

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАНОСТИ

Определение соответствия объекта исследования требованиям
промышленной безопасности

договорная

1) *).-код услуги/работы; *.*)., *.*.*), -коды доп. услуг/работ
2) при выполнении наряду с основной услугой/работой дополнительной услуги/работы либо при
проведении комплексной экспертизы их стоимость суммируется,
3) все цены действительны при оказании услуг одним экспертом исполнителя на территории г. Твери.
Стоимость оказания услуг с выездом в другие районы и регионы определяется дополнительно.
4) прайс-лист не является публичной офертой. Возможность оказания конкретной услуги в момент
обращения необходимо уточнять у специалистов
5) перечень возможных экспертных исследований не является исчерпывающим

