СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ КГ «ИРВИКОН»

Вид экспертизы

Оценочная экспертиза

Краткий перечень вопросов, решаемых при
проведении исследования

•
•
•
•
•

Финансовоэкономическая
экспертиза

•

от 15 000

•

от 25 000

•

от 50 000

•

от 50 000

•

от 30 000

•

от 80 000

•

от 30 000

•

от 100 000

•

от 50 000

•

от 25 000

Финансово-экономическая экспертиза
(ФЭЭ) — это полномасштабное
исследование финансово-хозяйственной
деятельности компании. Перед экспертом
могут быть поставлены любые вопросы,
которые так или иначе связаны с
исследованием экономических
показателей и параметров, отражением
деятельности организации в
бухгалтерском учете.
•
•
•
•

Строительнотехническая

определение рыночной стоимости
квартиры
определение рыночной стоимости
жилого дома
определение рыночной стоимости
коммерческих зданий / помещений
определение рыночной стоимости
сооружений
классификация и определение
стоимости неотделимых улучшений

Ориентировочная
стоимость
экспертизы, руб.

•

установление признаков
преднамеренного и фиктивного
банкротства;
установление рыночной стоимости
прав требования (дебиторской
задолженности;
установление признаков искажения
данных бухгалтерского учета
организаций.
определение рыночной стоимости
акций или долей в ООО

определение соответствия строений
и сооружений строительным
нормам и правилам
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экспертиза

•
•
•
•
•

экспертиза капитальности
строений, в зависимости от
назначения и площади
обследование строений на предмет
признания их аварийными
анализ отклонений от проекта,
допущенных в ходе строительных
работ
обследование несущих конструкций
здания на предмет обнаружения
деформаций
определения стоимости
восстановительного ремонта в
результате залива (пожара в
зависимости от площади
помещения)

Компьютернопрограммная
экспертиза
Землеустроительная
экспертиза

•

от 50 000

•

от 50 000

•

от 80 000

•

от 60 000

•

от 50 000

от 200 000 руб.

•
•
•

•

•

Определить фактическое
местоположение и площадь
земельных участков
Составить план (схему)
фактического пользования, указать
координаты фактических границ.
Определить, соответствует ли
фактическое местоположение и
площадь земельных участков
сведениям ЕГРН и
правоустанавливающим
документам. В случае
несоответствия фактических границ
и площади сведениям ЕГРН и
правоустанавливающим
документам определить была ли
допущена в отношении указанных
земельных участков реестровая
ошибка или установить иные
причины несоответствия границ и
площади.
Представить варианты устранения
реестровой ошибки (при ее
наличии) в отношении земельных
участков
Возможен ли перенос строений
и сооружений, фактически

от 40 000
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размещенных на указанных
земельных участках, без нанесения
несоизмеримого ущерба для их
технического состояния в
соответствии с исправленными
границами земельных участков?

Почерковедческая
экспертиза

Техническая
экспертиза
документов

• Установление исполнителя
рукописных текстов 1-2 документа
• ---//--- 3 и более документов
• установление подлинности подписи 12 документа
• ----//---- 3 и более документов
•
•

Идентификационное исследование
реквизитов документов (печатных
текстов, оттисков печати)
Установление последовательности
выполнения реквизитов
документов, факта наличия
монтажа

• от 15 000
• от 35000
• от 15000
• от 35000
10 000 за 1 реквизит

от 15 000 за
документ

Примечания к применению ориентировочных цен
1. Указанные выше цены не являются окончательными ценами на производство экспертизы.
Точная стоимость экспертиз определяется после ознакомления эксперта с объектами
исследования.
2. Стоимость экспертного часа на 2021 год составляет 2500 руб.
3. Стоимость экспертизы определяется путем умножения стоимости экспертного часа на
фактическое время, затраченное экспертом на производство экспертизы.
4. Стоимость комплексной и комиссионной экспертизы рассчитывается исходя из трудозатрат
времени двух и более экспертов.
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