Перечень экспертиз, выполняемых обществом с ограниченной ответственностью
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ООО «МЦСЭ»):
Автотехническая экспертиза
Агротехническая экспертиза
Баллистическая экспертиза
Биологическая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Ветеринарная экспертиза
Взрывотехническая экспертиза
Видеотехническая экспертиза
Геммологическая экспертиза
Землеустроительные исследования
Изготовление одной динамической модели конкретного дорожно-транспортного
происшествия с использованием компьютерных технологий
Изготовление одной масштабной схемы конкретной дорожно-транспортной обстановки с
использованием компьютерных технологий
Инженерно-техническая экспертиза
Инженерно-экономическая экспертиза
Искусствоведческие экспертизы
Исследование автомобильных электроламп
Исследование веществ неустановленной природы
Исследование волокнистых материалов
Исследование денежных купюр и ценных бумаг
Исследование дорожных условий на участке автомобильной дороги, где произошло ДТП
Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов
Исследование изделий парфюмерной промышленности
Исследование клинико-психологическое (простое, комплексное или комиссионное) с
убийством или тяжкими телесными повреждениями
Исследование маркировочных знаков и пломб
Исследование маркировочных обозначений
Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств
Исследование объекта, содержащего результат интеллектуальной деятельности человека
(патентоведческая экспертиза)
Исследование психологического состояния ребенка (подростка)
Исследование следов и определение механизма их образования на любых поверхностях
Исследование спиртосодержащих жидкостей
Исследование холодного оружия
Кадастровая экспертиза
Комплексная психолого-педагогическая экспертиза
Компьютерно-техническая экспертиза
Лингвистические исследования
Микологическая экспертиза
Налоговая экспертиза
Определение качества ремонта узлов и агрегатов ТС на предмет соответствия ГОСТу
Определение произведенной продукции на предмет ее соответствия оригиналу
(контрафакт)
Определение рыночной стоимости грузовых автомобилей или прицепов
Определение рыночной стоимости жилых домов (по данным технического паспорта на
объект, свидетельства на собственность)
Определение рыночной стоимости иного движимого имущества (мотоциклов,
мотороллеров, мотоколясок, квадроциклов, водных мотоциклов, снегоходов и т.п.)
Определение рыночной стоимости ТС
Определение стоимости восстановительного ремонта ТС после ДТП
Определение стоимости годных остатков ТС после ДТП

Оценка величины ущерба от залива помещений
Оценка величины ущерба от пожара помещений
Пожарно-техническая экспертиза
Портретная экспертиза
Посмертная судебно-психологическая
Почвоведческая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Психологическое исследование по документам
Ситу алогическая экспертиза
Стоматологическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Судебная геодезическая экспертиза
Судебно-медицинские исследования
Судебно-наркологические исследования
Судебно-психиатрические исследования
Судебно-сексологические исследования
Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД)
Товароведческая экспертиза
Транспортно-трасологические исследования
Финансово-кредитная экспертиза
Финансово-экономическая экспертиза
Фоноскопическая экспертиза
Химические экспертизы
Экспертиза авиационных событий
Экспертиза давности документов
Экспертиза изделий и конструкций из металлов и сплавов
Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и материалов
Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Экспертиза полимерных материалов, в том числе синтетических каучуков, и изделий из
них
Экспертиза строительных материалов
Экспертизы качества медицинской помощи
Контактная информация:
Телефоны: +7(812) 920-82-28; +7(911) 920-82-28
E-mail: info@vcje.ru
Официальный сайт: www. vcje.ru
Юридический адрес: 198217, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 98, лит. А, пом.
12Н
Генеральный директор: Шмидт Дмитрий

