Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ ДЕПО» (г.Санкт-Петербург).

Виды экспертиз и исследований, проводимых экспертами
ООО «ЭКСПЕРТ ДЕПО»
Авиационная экспертиза
Автороведческая экспертиза
Автотехническая экспертиза:
Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств.
Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия (транспортно-трасологическая диагностика).
Исследование маркировочных обозначений транспортных средств.
Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки.
Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте
дорожно-транспортного происшествия.
Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки,
ремонта и рекламациям
Исследование автомобильных электроламп и световых приборов
Баллистическая экспертиза
Биологическая экспертиза
Ботаническая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Ветеринарная экспертиза
Взрывотехническая экспертиза
Видеотехническая экспертиза
Геммологическая экспертиза
Геодезическая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза
Землеустроительная экспертиза
Инженерно-техническая экспертиза
Искусствоведческая экспертиза
Кадастровая экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза
Комплексная психолого-педагогическая экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Микологическая экспертиза
Налоговая экспертиза
Оценочная экспертиза
Патентоведческая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза
Портретная экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Почвоведческая экспертиза
Психологическая экспертиза
Психиатрическая экспертиза (по документам)
Психофизиологическая
экспертиза
с
использованием
детектора
лжи
Радиотехническая экспертиза
Ситуалогическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза: Стоматологическая экспертиза. Экспертиза
качества медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза по акушерству и
гинекологии. Судебно-медицинская экспертиза по педиатрии. Судебнонаркологическая экспертиза. Судебно-сексологическая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Товароведческая экспертиза
Транспортно-трасологическая экспертиза
Трасологическая экспертиза
Финансово-экономическая
экспертиза:
Финансово-кредитная
экспертиза.
Финансово-аналитическая.
Инженерно-экономическая
экспертиза.
Фоноскопическая экспертиза: Идентификация лиц по фонограммам речи
Техническое исследование фонограмм.
Фототехническая экспертиза
Химическая экспертиза
Экологическая экспертиза
Экспертиза давности документов
Экспертиза тканей и выделений человека, животных:
Исследование ДНК.
Исследование волос человека и животных.
Исследование запаховых следов человека.
Исследование измененных кистей рук
человека.
Идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика.
Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая): Экспертиза
волокнистых материалов. Экспертиза веществ неустановленной природы.
Экспертиза изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов.
Экспертиза изделий и конструкций из металлов и сплавов.
Экспертиза изделий парфюмерной промышленности.
Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и материалов.
Экспертиза маркировочных обозначений.
Экспертиза нефтепродуктов и горюче — смазочных материалов.
Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств.
Экспертиза полимерных материалов, в том числе синтетических каучуков, и
изделий из них.
Экспертиза строительных материалов.
Экспертиза спиртосодержащих жидкостей.
Экспертиза пищевых продуктов
Экспертиза холодного оружия
Контактная информация:
адрес: 199004, г.Санкт-Петербург, 9-ая линия В.О., д.34, лит. А, 2-Н, пом.№120, этаж 2,
офис 233.
Телефон: +7 (812) 929-36-63, +7 (911) 929-36-63
E-mail: info@expert-depo.ru
Генеральный директор Красноборов А.И.

