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Информируем Вас о возможности назначения судебной экспертизы в Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ООО «ЦСЭ»), расположенный по адресу: 
630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 15/1, офис 443.  

Экспертами ЦЕНТРА проводятся следующие виды экспертиз: 
 «автотехническая» - исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Исследование 

следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия. Исследование технического состояния 
дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия. Стоимость от 15000 руб. 
 «автотовароведческая» - исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта, остаточной стоимости и оценки. Стоимость от 15000 руб. при проведении исследования в 
комплексе с другими специальностями и от 30000 руб. в случае исследования только по данной специальности. 
 «строительно-техническая» - исследование строительных объектов и территории, функционально 

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки (ущерб, рыночная стоимость, определение причины 
затопления, оценка технического состояния строения и целесообразности его ремонта, возможность раздела в натуре 
жилых помещений, определение соответствия нормативным требованиям СНиП и др.). Стоимость от 20000 руб. 
 «землеустроительная» - исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на 

местности. Стоимость от 40000 руб. 
 «почерковедческая» - исследование почерка и подписей. Стоимость от 15000 руб. 
 «техническая экспертиза документов» - исследование реквизитов документов. Стоимость от 20000 руб. 
 «финансово-экономическая и бухгалтерская» - исследование записей бухг. учета, исследование 

показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хоз. субъекта. Стоимость от 25000 руб. 
ООО «ЦСЭ» – это негосударственное судебно-экспертное учреждение, оказывающее широкий спектр экспертных 

услуг с 2011 года. Наш ЦЕНТР оказывает услуги не только в пределах г. Новосибирска и Новосибирской области, но и в 
других регионах Российской Федерации.  

Основной задачей ЦЕНТРА являются производство судебных экспертиз по заданиям судов, органов прокуратуры, 
внутренних дел, государственной безопасности, таможенных, налоговых органов, иных должностных лиц, наделенных 
правом назначения судебных экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также экспертами 
ЦЕНТРА охотно даются устные консультации по вопросам использования специальных знаний, в том числе постановки 
вопросов перед экспертом, методики проведения экспертизы.  

Экспертами ЦЕНТРА являются высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным 
образованием, прошедшие специальную экспертную подготовку, в том числе на базе Государственных учреждений 
Минюста и МВД России, имеющие соответствующие свидетельства и дипломы, а также необходимый стаж работы в 
качестве судебных экспертов.  

Сроки проведения экспертиз в ЦЕНТРЕ соответствуют срокам, установленным органом назначившим экспертизу. 
Подавляющее большинство заключений даются в срок, не превышающий 30 календарных дней. Редкое превышение 
указанных сроков бывает обусловлено объективными причинами, а именно большим объемом исследуемого материала 
(например, более 10 томов дела), сложностью проводимого исследования, препятствием стороны по делу в проведении 
экспертизы (не обеспечивается допуск эксперта для проведения осмотра объекта исследования, не предоставляются 
запрошенные судом  дополнительные материалы, необходимые для проведения исследования и др.), а также сложившейся 
очередностью по делам принятым к производству ранее. 

В своей деятельности ООО «ЦСЭ» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уголовно-
процессуальным кодексом РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ, Гражданско-процессуальным кодексам РФ от 14.11.2002 № 139-ФЗ, 
Арбитражно-процессуальным кодексом РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ, Кодексом об административных правонарушениях РФ 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации", законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации. 

Мы гарантируем профессиональный подход к делу, достоверность проводимых исследований, приемлемые цены, 
конфиденциальность. 

 
С уважением,  
директор ООО «ЦСЭ» Георгий Олегович Петров

 


