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П р ей ск у р ан т  цен и условия проведения п латн ы х  судебно
психиатрических экспертиз с 15.08.2017г

1. Проведение амбулаторных однородных и комплексных судебно-психиатрических 
экспертиз с привлечением экспертов других специальностей в уголовном 
процессе по уголовным делам из других регионов РФ (для ОД, СО ОМВД, СУ СК 
РФ, других ведомств, судов).

Наименование экспертизы Стоимость, руб.
1.1. Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая 

экспертиза (судебно-психологическая; судебно
сексологическая экспертиза)

4500

1.2. Комплексная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза, нарколого-психиатрическая 
экспертиза, сексолого-психиатрическая экспертиза

7800

1.3. Комплексная амбулаторная судебная сексолого-психолого
психиатрическая экспертиза
- в случае необходимости выезда экспертов в другой регион РФ 
для проведения экспертного исследования -  дополнительно к 
стоимости экспертизы оплата транспортных расходов, 
расходов на проживание для комиссии экспертов.

10800

1.4.1 Дополнительная судебно-психиатрическая экспертиза 3700

1.4.2 Дополнительная комплексная судебная психолого
психиатрическая экспертиза

5900

1.4.3 Дополнительная комплексная судебная сексолого-психолого
психиатрическая экспертизы

7800

1.5.1 Повторная судебно-психиатрическая экспертиза 5300
1.5.2 Повторная комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза
8600

1.5.3 Повторная комплексная судебная сексолого-психолого- 
психиатрическая экспертиза 11600

1.6. Однородная посмертная амбулаторная судебно
психиатрическая экспертиза (по ст. 110 УК РФ)

12400

1.7. Комплексная посмертная амбулаторная судебная психолого
психиатрическая экспертиза (по ст. 110 УК РФ) 20500



2. Проведение амбулаторных однородных судебно-психиатрических и комплексных 
судебно-психиатрических экспертиз с привлечением экспертов других 
специальностей в гражданском процессе (экспертизы в отношении лиц, 
совершивших сделки, лишение/восстановление дееспособности (по гражданским 
делам из других регионов РФ), экспертизы по вопросам трудового, семейного 
кодексов, ограничения родительских прав, воспитания детей после расторжения 
брака, компенсации морального вреда и т.д.)*

Наименование экспертизы Объем
выполняемых

работ)
Стоимость 
одного часа 
работы, руб. 
специалиста / 
медицинской 

сестры*
1.1. Однородная амбулаторная судебно

психиатрическая экспертиза
15-30 часов 

врачи
1.2. Посмертная однородная амбулаторная судебно

психиатрическая экспертиза
15-25 часов 1000 руб. / 600 

руб.
1.3. Комплексная амбулаторная судебная психолого

психиатрическая экспертиза
1 25-50 часов

1.4. Посмертная комплексная амбулаторная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза

20-40 часов

1.5 Судебно-психиатрическая экспертиза по 
вопросам лишения/ограничения/восстановления 
дееспособности по гражданским делам из других 
регионов РФ
- в случае необходимости выезда экспертов в 
другой регион РФ для проведения экспертного 
исследования -  дополнительно к стоимости 
экспертизы оплата транспортных расходов, 
расходов на проживание для комиссии экспертов.

4 часа

Конкретная стоимость экспертизы определяется после получения материалов дела и 
оценки экспертом объёма предстоящей работы исходя из стоимости часа работы 
специалиста.

3.Оказание консультационных услуг.

Наименование услуги Стоимость, руб.

3.1. Устное консультирование по общим вопросам, не 
требующим изучения конкретного экспертного или 
клинического случая

1100

3.2.
Устное консультирование по общим вопросам, не 
требующим изучения конкретного экспертного или 
клинического случая с выдачей краткого письменного 
пояснения по результатам проведенной консультации

2210

3.3.
Устное консультирование по вопросам дееспособности 
(лишение, ограничение, восстановление), 
сделкоспособности (освидетельствование перед 
совершением сделки) с выдачей письменного пояснения по

2200



1___  р езультатам проведенной консультации
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гстное консультирование по конкретному клиническому или 
кспертному случаю, требующему изучения документации 
материалы дела, медицинская документация) и т.д.)

3300
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Iстное консультирование по конкретному клиническому или 
жспертному случаю, требующему изучения документации с 
выдачей краткого письменного пояснения по результатам 
троведенной консультации

4400

5.6.
Устное консультирование по конкретному клиническому или 
экспертному случаю, требующему изучения документации с 
выдачей мотивированного письменного пояснения по 
результатам проведенной консультации

8750

3.7. Устное консультирование конкретному клиническому или 
экспертному случаю, требующему изучения документации 
(материалы дела, медицинская документация) и т.д.) с 
участием двух специалистов (врача-судебно- 
психиатрического-эксперта, судебного психолога, судебного 
сексолога)

6600

3.8.
Устное консультирование конкретному клиническому или 
экспертному случаю, требующему изучения документации с 
участием двух специалистов с выдачей краткого 
письменного пояснения по результатам проведенной 

1 консультации

7400

Устное консультирование конкретному клиническому или 
1 3.9. экспертному случаю, требующему изучения документации с 

участием двух специалистов с выдачей мотивированного 
развернутого письменного пояснения по результатам 

1 проведенной консультации

12300

3.10

___

Письменное консультирование врачом-судебно- 
психиатрическим экспертом по конкретному клиническому 
или экспертному случаю, требующему изучения 

1 документации

8800

3.11
I Письменное консультирование врачом-судебно- 

психиатрическим экспертом по конкретному клиническому 
или экспертному случаю, требующему изучения 
документации с привлечением дополнительного специалиста 

1 (судебный психолог, сексолог)

13000

зл:
I Заключение специалиста для суда с изучением медицинской 

1 документации и материалов дела
13500

зл:3 Выезд специалиста в суд
- по г.Ярославлю 8800
-в другой город РФ - дополнительно оплата транспортны> 

1 расходов, расходов на проживание.
с 8800

Запись на консультацию производится предварительно по телефону: 8-4852-9 Ц- 4 0  " 9 9
^ KjL, 8- &01«4&Ц-10~аЪ
4. Кроме того, при проведении экспертизы в отделении №3 судебно-психиатрической 

экспертизы оплачивается стоимость пребывания в размере 1000 рублей за 1 койко-день 
(без учета самой экспертизы).


