
Коммерческое предложение 
по направлению «Экспертиза и оценка» 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

(от 510 часов) 

Наименование Стоимость (руб.) 

Оценка, судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости 
40 000 

Эксперт по строительству и оценке объектов промышленного и гражданского 

комплекса 
42 000 

Оценка (подтверждение) соответствия машин и оборудования 
 

40 000 

Оценка труда и техника безопасности в строительном комплексе 
40 000 

Оценка технического состояния общественных и промышленных зданий 
40 000 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
40 000 

Оценка стоимости недвижимости 
40 000 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
42 000 

Товароведческая экспертиза 
42 000 

Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств 
42 000 

Независимая техническая экспертиза транспортных средств 
42 000 

Судебно-психиатрическая экспертиза 
42 000 

Судебный эксперт по проведению психофизиологической экспертизы с 

использованием полиграфа 

42 000 

Судебная психологическая экспертиза 
42 000 

Судебная землеустроительная экспертиза 
42 000 

Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства 
42 000 

Судебная почерковедческая экспертиза 
42 000 

Судебная экологическая экспертиза 
42 000 

Судебная экономическая экспертиза 
42 000 

Оценочная деятельность 
42 000 

Экспертиза и управление недвижимостью 
42 000 

Экспертная деятельность саморегулируемой организации строителей 
42 000 

Химическая экспертиза 
42 000 

Лингвистическая экспертиза 
42 000 

Определение стоимости объектов интеллектуальной собственности 
42 000 



Независимая экспертиза компьютерной техники 42 000 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит диплом установленного образца, 

отвечающий всем нормам законодательства 

 

 

Повышение квалификации 

(72-144  часа) 

Наименование Стоимость (руб.) 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 7 000 

Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в 

системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) 
7 000 

Оценочная деятельность 7 000 

Социально-гигиенический мониторинг и оценка риска для здоровья населения 7 000 

Экспертиза проектно-сметной документации 7 000 

Судебная автотехническая экспертиза 10 000 

Экспертиза и управление недвижимостью 7 000 

Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств 7 000 

Строительно-техническая экспертиза 7 000 

Теория и практика судебной экспертизы 10 000 

Экспертиза технического состояния дороги, дорожных обустройств и внешних 

условий на участке дорожно-транспортного происшествия 
11 500 

Исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью 

установления его причин, условий и механизма 
11 500 

Экспертиза и оценка качества однородных групп непродовольственных товаров 7 000 

Исследование жилых помещений, административных, промышленных и иных зданий, 

сооружений, поврежденных в результате залива, пожара и пр., в целях определения 

стоимости их восстановительного ремонта 

7 500 

Исследование строительных объектов (их конструктивных элементов), инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и 

стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий 

7 500 

Экспертиза смет 7 000 

НОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит удостоверение о повышении 

квалификации, отвечающее всем нормам законодательства 


