Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа Территория»
(г.Москва).

Виды экспертиз и исследований, проводимых экспертами
ООО «Консалтинговая группа Территория»
ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза газо- и нефтепроводов
Экспертиза зданий и сооружений
Оценка предприятия
Экспертиза объемов и стоимости строительноОценка недвижимости
монтажных работ
Оценка незавершенного строительства
Экспертиза
качества
строительных
и
Оценка земельных участков
ремонтных работ
Оценка ущерба от пожара (залива)
Оценка
стоимости
незавершенного
Оценка ценных бумаг
производства при консервации строительных
Оценка транспорта
объектов или возобновлении их строительства
Оценка
объектов
интеллектуальной
Экспертиза проектно-сметной документации
собственности
Анализ факторов фактического удорожания
стоимости строительства
Экспертиза затрат по видам ремонтов и
капитального строительства
Определение размеров ущерба недвижимому
имуществу
Оценка бизнеса

ЭКСПЕРТИЗА
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗА
Экспертиза
аудиозаписей
при - Экспертиза промышленного оборудования
разбирательствах, связанных с нарушением -Экспертиза агрегатов
авторских прав
-Экспертиза технологического процесса
-Экспертиза военной техники
-Экспертиза производственного оборудования
-Экспертиза инженерных сетей
-Экспертиза холодильного оборудования
-Экспертиза электрического оборудования
-Экспертиза
оборудования

медицинской

техники

и

-Экспертиза котлов и котлового оборудования
-Экспертиза
транспорта

морского

и

военно-морского

-Пожарно-техническая экспертиза
-Технологическая экспертиза
-Экспертиза лотерейного оборудования
экспертиза игорного оборудования
-Электротехническая экспертиза
-Взрывотехническая экспертиза

и

-Экспертиза
оборудования
для
металлообрабатывающей промышленности
-Экспертиза технической документации
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза авторских произведений

Экспертиза товарных знаков, торговых марок, ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
фирменных наименований
ПАТЕНТОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Товароведческая
непродовольственных товаров

экспертиза

Товароведческая экспертиза бытовой техники
и электроприборов
Экспертиза пищевых продуктов
Патентоведческая экспертиза полезных моделей
Патентоведческая
образцов

ПРАВОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
промышленных

экспертиза

И

Патентоведческая экспертиза изобретений
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КОМИССИОННЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Бухгалтерская экспертиза

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Финансово-экономическая экспертиза

ЭКСПЕРТНЫХ

Налоговая экспертиза
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза документов, обосновывающих
включение объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов
экспертиза культурного наследия или исключение из него.

Почерковедческая экспертиза
Портретная экспертиза
Технико-криминилистическая
документов

Исключение объектов культурного наследия
из реестра

Трасологическая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза

Экспертиза проектов зон охраны объектов
культурного наследия

Экспертиза давности создания документа
Фототехническая экспертиза

Изменение категории историко-культурного
значения объектов культурного наследия

ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертиза объектов волокнистой природы

Лингвистическая экспертиза

Экспертиза
покрытий

лакокрасочных

материалов

Экспертиза
нефтепродуктов
смазочных материалов (ГСМ)

и

и Экспертиза по делам об унижении чести,
достоинства и деловой репутации

горюче- Экспертиза по делам о клевете
Экспертиза по делам об экстремизме

Экспертиза стекла

Экспертиза по установлению степени сходства
Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них товарных знаков, доменных имен, фирменных
(металловедческая)
наименований
и
других
объектов
Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, интеллектуальной собственности
резин и изделий из них
Выявление
лингвистических
признаков
плагиата
Экспертиза спиртосодержащих жидкостей
Экспертиза
средств

парфюмерных

и

косметических Исследование рекламной продукции
Установление смыслового содержания текстов

документов, нормативных актов, договоров
Выявление завуалированной информации в
устных разговорах и письменных текстах
Выявление лингвистических признаков угрозы
Другие
исследования,
требующие
специальных познаний в области лингвистики
Экспертиза публикаций в СМИ на предмет
наличия
или
отсутствия
пропаганды
наркотиков
МЕДИЦИНСКИЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

И

Судебно-медицинская экспертиза
Экспертиза
живых
лиц
обвиняемые, подозреваемые)
Экспертиза
трупов
(по
материалам и документам)

Фоноскопическая экспертизы

(потерпевшие, Установление принадлежности записанного
голоса и звучащей
речи
конкретном
представленным лицу (идентификации говорящего)

-Идентификации говорящего на иностранном
Установление факта телесных повреждений, языке
давность и механизм их образования
-Установление подлинности и аутентичности
Определение тяжести причиненного вреда аудиозаписи (выявления признаков монтажа)
здоровью, вследствие
повреждений

имеющихся

телесных -Установление речевого (дословного) и / или
акустического содержания записи

Установление
процента
общей трудоспособности

потери -Установление состояния говорящего и/ или
характеристик звучащей речи

Проведение
исследований
и
при
преступлениях
против
неприкосновенности

экспертиз, -Идентификация устройства,
половой производилась запись

на

котором

Экспертиза при воздействии токсических веществ
Экспертиза при воздействии электричества
Экспертиза при воздействии высокого и низкого
давления, перепадов давления
Экспертиза причин смерти новорожденных
Экспертиза при ожогах и обморожениях
Экспертиза
при
неоказании
медицинской
помощи, определение качества и объема
медицинской помощи
Экспертиза
и
исследования
медицинского страхования

в

области

Психологическая экспертиза

Автороведческая экспертиза

Экспертиза детско-родительских отношений

Установление исполнителя и автора текста

Экспертиза на полиграфе (детекторе лжи)

Установление
текста

Экспертиза морального вреда

обстоятельств

выполнения

признаков
авторского
обвиняемого, Выявление
произведения
(новизна,
оригинальность,
творческий характер)
Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых
Выявление признаков плагиата
Экспертиза
/личности
потерпевшего, свидетелей

Экспертиза по факту смерти
Психологическая экспертиза

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

Экспертиза детско-родительских отношений
Экспертиза на полиграфе (детекторе лжи)
Экспертиза морального вреда
Экспертиза
/личности
потерпевшего, свидетелей

обвиняемого,

Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых
Экспертиза по факту смерти
Психологическое сопровождение

Биологическая экспертиза

Фокус-группы

Ботаническая экспертиза

Психиатрическая экспертиза

Зоологическая экспертиза

Экспертиза дееспособности и сделкоспособности

Микробиологическая экспертиза

Психиатрическая экспертиза по материалам дела

Энтомологическая экспертиза

Амбулаторная психиатрическая экспертиза

Ихтиологическая экспертиза

Стационарная психиатрическая экспертиза

Орнитологическая экспертиза

Психиатрическая
заседании

экспертиза

в

судебном

Генетическая экспертиза

Сельскохозяйственная экспертиза

Генетическая
экспертиза
(днк-тест)
установлению отцовства или материнства

по Агробиологическая экспертиза

Генетическая
экспертиза
установлению двоюродного родства

по

Агротехническая экспертиза
Генетическая экспертиза по установлению Зооветеринарная экспертиза
близкого родства (дядя, тетя, бабзояка, дедушка,
Ветеринарно-токсикологическая экспертиза
племянница, племянник)
Минералогическая
экспертиза

Генетическая экспертиза по
сводного родства (брат, сестра)

установлению

Генетическая экспертиза близнецов
Генетическая
ДНК (мтДНК)

экспертиза

митохондриальной

Генетическая экспертиза Y-хромосомы
семейной принадлежности)

(тест

Генетическая экспертиза по определению
видовой
принадлежности
биологических
объектов
Генетическая
экспертиза
создания генетического паспорта
Процедура
изъятию
генетической экспертизы

целью

образцов

Генетическая
генеалогия.
гаплогруппы человека,
Рецензирование
п исследовании

с

генетических

для

Определение
экспертиз

Почвоведческая экспертиза

Экологическая экспертиза

Минералогическая экспертиза

Экспертиза экологии среды

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Искусствоведческая экспертиза
-Установление авторства предметов искусства
-Установление культурной, художественной,
научной, исторической ценности
предметов
искусства, предметов старины, оружия, объектов
недвижимого наследия п др.
-Выявления отдельных свойств предметов
искусства (стиль, жанр, время создания,
подлинность и др.)
Культурологическая экспертиза
-

Экспертиза порнографии

Установление
наличия
или
отсутствия
признаков
авторского
произведения
(творческого
характера,
оригинальности)
Экспертиза
плагиата
(установление
сходства или тождества двух произведений)
Выявление функций изобразительных,
музыкальных
и
других
компонентов,
использующихся в СМИ и прочих видах
коммуникации

Контактная информация: адрес: 117461, г. Москва, Херсонская, 6, 56;

Тел: +7 (495) 134-83-83, zakaz@tr.expert, www.tr.expert
ИНН 7727742745, ОГРН 1117746149762
Генеральный директор – Карпухина М.И.

