
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Настоящим письмом сообщаем о готовности принять участие в проведении 

судебной оценочной экспертизы, в том числе по следующим направлениям: 

- определение рыночной стоимости объекта оценки (движимое и недвижимое 
имущество) на дату проведения экспертизы; 
- определение рыночной стоимости объекта оценки (движимое и недвижимое 
имущество) на любую дату; 
- определение соответствия отчёта рыночной стоимости объекта требованиям, 
предъявляемым к оценочной деятельности; 
- оспаривание кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
- определение стоимости за пользование сервитутом; 
- определение рыночной стоимости аренды объекта оценки; 
- определение рыночной стоимости услуг; 
- определение стоимости бизнеса, ценных бумаг, упущенной выгоды. 

 

Правомочность проведения требуемой экспертизы подтверждается, в том числе 

следующими документами: 

• Свидетельство о членстве в Союзе «Межрегиональная плата судебных 
экспертов» от 17.04.2019 года, регистрационный номер в реестре №00093; 
• Свидетельство о членстве в  Некоммерческом партнерстве развития оценочной 
деятельности «Экспертный союз» №0171 от 20.08.2019 г., подтверждающий право ООО 
«Лаборатория судебных экспертиз» осуществлять оценочную деятельность; 
• Выписка № 171 от 20.08.2019 г. из реестра членов Некоммерческого партнерства 
развития оценочной деятельности «Экспертный союз»; 
• Полис обязательного страхования ответственности оценочной компании № 
024-073-003361/19 выданный ООО «Абсолют страхование» от 08.04.2019 г., 
подтверждающий право ООО «Лаборатория судебных экспертиз» осуществлять 
оценочную деятельность; 
• Сертификат регистрационный номер №0335, выданный 23.07.2020 г. АНО «Экспертный 
центр – Консультант» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», 
регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, подтверждающий право на проведение 
экспертиз по направлению: «Исследование записей бухгалтерского учета»; 
• Сертификат регистрационный номер №0315, выданный 22.11.2019 г. АНО 
«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
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подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта»; 
• Сертификат регистрационный номер №0316, выданный 22.11.2019 г. АНО 
«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
промышленных (непродовольственных) товаров,  в том числе с целью проведения их 
оценки»; 
• Сертификат регистрационный номер №0317, выданный 22.11.2019 г. АНО 
«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
транспортных средств, в том числе с целью их оценки»; 
• Сертификат регистрационный номер №0313, выданный 22.11.2019 г. АНО 
«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, 
поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их 
восстановительного ремонта»; 
• Сертификат регистрационный номер №0310, выданный 22.11.2019 г. АНО 

«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
домовладений с целью установления возможности их реального раздела между 
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка 
вариантов указанного раздела»; 
• Сертификат регистрационный номер №0307, выданный 22.11.2019 г. АНО 
«Экспертный центр – Консультант» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии», регистрационный номер № РОСС RU.И1433/04ИГЕ0, 
подтверждающий право на проведение экспертиз по направлению: «Исследование 
строительных объектов и территории функционально связанной с ними, в том числе 
с целью определения их стоимости». 

Стоимость проведения судебной экспертизы по указанным вопросам составляет от 

12 000 рублей. Окончательная стоимость экспертизы определяется в зависимости от 

количества исследуемых объектов и их характеристик, количества и характера 

поставленных на экспертизу вопросов. 

Срок проведения экспертизы составляет от 5 рабочих дней с момента 

предоставления всех необходимых для проведения экспертизы документов. 

 

 Обращаем внимание, что для скорейшего предоставления материалов судебного 

дела в распоряжение экспертной организации, у Лаборатории Судебных Экспертиз 
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имеется возможность направить курьера в адрес суда. В случае необходимости 

направить в адрес суда курьера экспертной организации прошу сообщить о 

соответствующей необходимости по следующим контактным данным:  

тел.: 8(499) 994-01-09                факс: 8(495) 234-27-19 
e-mail: info@lab-sud.ru               www.lab-sud.ru 

105064, г. Москва, Нижний сусальный переулок, дом 5, стр. 19, офисный центр «Деловой» 

 
  

mailto:info@lab-sud.ru
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