
                                                                                                                            Приложение №1 

к приказу комитета здравоохранения 

Курской области 

от _07  марта 2019_________ 

№ ______127__________ 

 

 
Цены на платные медицинские услуги,  

оказываемые ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»  

комитета здравоохранения Курской области 

 

№ 

п/п 

Код медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Цена (без 

НДС), руб. 

1 2 3 4 

Отдел комиссионных (комплексных) экспертиз 
1 В01.045.001.001 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц 1 

категории сложности 

 30518,00 

2 В01.045.001.002 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц 2 
категории сложности 

36295,00 

3 В01.045.001.003 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц 3 

категории сложности 

43740,00 

4 В001.045.002 Проведение экспертизы (исследования) состояния 

здоровья в отношении живых лиц 

43740,00 

5 В01.045.003.001 Проведение экспертизы (исследования) причины смерти 1 

категории сложности 

30518,00 

6 В01.045.003.002 Проведение экспертизы (исследования) причины смерти 2 

категории сложности 

36209,00 

7 В01.045.003.003 Проведение экспертизы (исследования) причины смерти 3 

категории сложности 

43740,00 

8 В001.045.004 Проведение экспертизы (исследования) по вопросам 

утраты профессиональной и общей трудоспособности 

43740,00 

9 В001.045.005 Проведение экспертизы (исследования) по делам, 

связанным с нарушениями профессиональной 

деятельности медицинских работников 

43740,00 

10 В001.045.006 Проведение экспертизы (исследования) причин 

перинатальной смерти 

43740,00 

11 В001.045.008 Проведение комплексной медико-автотехнической 
экспертизы в отношении трупа и живых лиц 

43740,00 

12 В001.045.009 

 

Проведение комиссионной (комплексной) ситуационной 

экспертизы в отношении трупа и живых лиц 

44292,00 

13 В01.007.001 

 

Проведение экспертизы (исследования) качества 

косметологических и стоматологических услуг 

 

43740,00 

 

Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, включая 

межрайонные отделения 
14 В01.045.013.001 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу половых состояний у лиц мужского пола 

2409,00 

15 В01.045.013.002 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу половых состояний у лиц женского пола 

2655,00 

16 В01.045.001.001 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений 

2211,00 

17 В01.045.001.002 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 

2292,00 



1 категории сложности 

18 В01.045.001.003 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 

2 категории сложности 

2498,00 

19 В01.045.001.004 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 

3 категории сложности 

3191,00 

20 В01.045.001.005 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 
4 категории сложности 

4173,00 

21 В01.045.001.006 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 

5 категории сложности 

4295,00 

22 В01.045.001.007 Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц по 

поводу телесных повреждений с изучением документации 

6 категории сложности 

6257,00 

23 В01.045.004 Определение возраста по признакам внешности, зубам и 

рентгенологическим данным в отношении живых лиц 

3171,00 

Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов 
24 В01.045.003 Проведение экспертизы (исследования) причины смерти 16038,00 

Судебно-биологическое отделение 
25 В01.045.010.001 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности жидкой крови по системе АВО (1 

объект) 

1724,00 

26 В01.045.010.002 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности жидкой крови по системе MN (1 объект) 

2473,00 

27 В01.045.010.003 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности жидкой крови по системе Рр (1 объект) 

2483,00 

28 В01.045.010.004 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности жидкой крови по системе Rh(1 объект) 

1664,00 

29 В01.045.010.005 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия крови в 

пятне методом тонкослойной хроматографии (1 объект) 

1944,00 

30 В01.045.010.006 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия пота в 

пятне методом тонкослойной хроматографии (1 объект) 

1848,00 

31 В01.045.010.007 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия мочи в 
пятне методом тонкослойной хроматографии (1 объект) 

1819,00 

32 В01.045.010.008 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия крови в 

пятне методом микроспектроскопии (1 объект) 

1864,00 

33 В01.045.010.009 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия крови в 

1777,00 



пятне методом микролюминисценции (1 объект) 

34 В01.045.010.010 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия крови в 

пятне методом иммуноэлектрофореза (1 объект) 

2141,00 

35 В01.045.010.011 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности слюны в пятне методом 

иммуноэлектрофореза (1 объект) 

2141,00 

36 В01.045.010.012 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 
биологических объектов по определению видовой 

принадлежности мочи в пятне методом 

иммуноэлектрофореза (1 объект) 

2127,00 

37 В01.045.010.013 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности костей методом иммуноэлектрофореза (1 

объект) 

2141,00 

38 В01.045.010.014 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности мышц методом иммуноэлектрофореза (1 

объект) 

2141,00 

39 В01.045.010.015 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности крови в пятне методом преципитации в 

агаровом геле (1 объект) 

2125,00 

40 В01.045.010.016 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности слюны в пятне методом преципитации в 

агаровом геле (1 объект) 

2125,00 

41 В01.045.010.017 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности мочи в пятне методом преципитации в 

агаровом геле (1 объект) 

2125,00 

42 В01.045.010.018 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности костей методом преципитации в 

агаровом геле (1 объект) 

2125,00 

43 В01.045.010.019 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности мышц методом преципитации в 

агаровом геле (1 объект) 

2125,00 

44 В01.045.010.020 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности крови в пятне методом преципитации в 
пробирках (1 объект) 

2062,00 

45 В01.045.010.021 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности слюны в пятне методом преципитации в 

пробирках (1 объект) 

2062,00 

46 В01.045.010.022 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

2062,00 



биологических объектов по определению видовой 

принадлежности мочи в пятне методом преципитации в 

пробирках (1 объект) 

47 В01.045.010.023 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности костей методом преципитации в 

пробирках (1 объект) 

4209,00 

48 В01.045.010.024 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 
принадлежности мышц методом преципитации в 

пробирках (1 объект) 

2062,00 

49 В01.045.010.025 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности крови в пятне методом абсорбции-

элюции по системам АВО (1 объект) 

1851,00 

50 В01.045.010.026 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности крови в пятне методом абсорбции-

элюции по системам MN(1 объект) 

2662,00 

51 В01.045.010.027 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 
биологических объектов по определению групповой 

принадлежности крови в пятне методом абсорбции-

элюции по системам Рр (1 объект) 

2249,00 

52 В01.045.010.028 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности слюны в пятне методом абсорбции-

элюции по системам АВО (1 объект) 

1855,00 

53 В01.045.010.029 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности пота в пятне методом абсорбции-элюции 

по системам АВО (1 объект) 

1851,00 

54 В01.045.010.030 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 
биологических объектов по определению групповой 

принадлежности спермы в пятне методом абсорбции-

элюции по системам АВО (1 объект) 

1851,00 

55 В01.045.010.031 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности мочи в пятне методом абсорбции-

элюции по системам АВО (1 объект) 

1851,00 

56 В01.045.010.032 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности мышц методом абсорбции-элюции по 

системам АВО (1 объект) 

1851,00 

57 В01.045.010.033 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности мышц методом абсорбции-элюции по 

системам MN (1 объект) 

1846,00 

58 В01.045.010.034 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности костей методом абсорбции-элюции по 

1853,00 



системам АВО (1 объект) 

59 В01.045.010.035 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности костей методом абсорбции-элюции по 

системам MN (1 объект) 

2662,00 

60 В01.045.010.036 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности волос методом абсорбции-элюции по 

системам АВО (1 объект) 

1851,00 

61 В01.045.010.037 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности препаратов методом абсорбции-элюции 

по системам АВО (1 объект) 

1838,00 

62 В01.045.010.038 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности крови в пятне методом количественной 

абсорбции (1 объект) 

1884,00 

63 В01.045.010.039 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности слюны в пятне методом количественной 
абсорбции (1 объект) 

1866,00 

64 В01.045.010.040 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности спермы в пятне методом количественной 

абсорбции (1 объект) 

1866,00 

65 В01.045.010.041 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности крови в пятне методом покровного 

стекла (метод Ляттеса) (1 объект) 

1730,00 

66 В01.045.010.042 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов (спермы) в пятнах 

морфологическим методом (1 объект) 

1760,00 

67 В01.045.010.043 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов (спермы) в пятнах методом 

концентрированного вытяжения (1 объект) 

1850,00 

68 В01.045.010.044 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов (спермы) в мазках (1 объект) 

1731,00 

69 В01.045.010.045 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия слюны 

в пятнах (1 объект) 

1760,00 

70 В01.045.010.046 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия кала в 

пятнах (1 объект) 

1723,00 

71 В01.045.010.047 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов (молока и молозива) (1 объект) 

2026,00 

72 В01.045.010.048 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов (менструальной крови) (1 

объект) 

1906,00 



73 В01.045.010.049 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия клеток 

(1 объект) 

1907,00 

74 В01.045.010.050 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению половой 

принадлежности клеток (1 объект) 

2057,00 

75 В01.045.010.051 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению органо-
тканевой принадлежности клеток (1 объект) 

1900,00 

76 В01.045.010.052 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению видовой 

принадлежности клеток (1 объект) 

2079,00 

77 В01.045.010.053 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групповой 

принадлежности клеток (1 объект) 

1839,00 

78 В01.045.010.054 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению фетального 

гемоглобина (1 объект) 

1888,00 

79 В01.045.010.055 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 
биологических объектов по определению половой 

принадлежности волос (1 объект) 

1988,00 

80 В01.045.010.056 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению наличия 

менструальной крови в пятне (1 объект) 

1950,00 

81 В01.045.010.057 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по морфологическому 

исследованию волос (1 объект) 

1825,00 

82 В01.045.010.058 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групп 

гаптоглобина в жидкой крови (1 объект) 

4220,00 

83 В01.045.010.059 Проведение судебно-биологической экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по определению групп 

гаптоглобина в пятне крови (1 объект)  

4381,00 

84 В01.045.010.060 Проведение судебно-биологической экспертизы 

(исследования) вещественных доказательств и 

биологических объектов по взятию образцов крови для 

проведения молекулярно-генетической экспертизы (1 

объект/человек) 

1376,00 

85 В03.045.026 Комплекс исследований для установления истинных 
родителей ребенка-по делам о спорном 

происхождении детей (оспаривание 

отцовства/материнства или подмене детей) или 

иным обстоятельствам в полной семейной группе (1 

исследование) 

26923,00 

Судебно-гистологическое отделение 
86 В01.045.011.001 Проведение судебно-гистологической экспертизы 

(исследования) трупного материала 1 категории 

сложности (до 10 объектов) и биопсийного материала 

15801,00 

87 В01.045.011.002 Проведение судебно-гистологической экспертизы 

(исследования) трупного материала 2 категории 

20164,00 



сложности (до 20 объектов) и биопсийного материала 

88 В01.045.011.003 Проведение судебно-гистологической экспертизы 

(исследования) трупного материала 3 категории 

сложности (20 объектов и более) и биопсийного 
материала 

 

20954,00 

Медико-криминалистическое отделение 
89 В03.045.001.001 Медико-криминалистическое исследование 

огнестрельных повреждений (до 30 объектов) 

21920,00 

90 В03.045.001.002 Медико-криминалистическое исследование колото-

резаных повреждений (до 30 объектов) 

21920,00 

91 В03.045.001.003 Медико-криминалистическое исследование рубленых 

повреждений (до 30 объектов) 

21920,00 

92 В03.045.001.004 Медико-криминалистическое исследование 

комбинированных повреждений (до 30 объектов) 

21920,00 

93 В03.045.001.005 Медико-криминалистическая ситуационная экспертиза 

без выезда для участия в следственных действиях (до 30 

объектов) 

23339,00 

94 В03.045.001.006 Медико-криминалистическая ситуационная экспертиза с 

выездом для участия в следственных действиях (до 30 
объектов) 

26067,00 

95 В03.045.003 Биометрическое описание внешности по методу 

количественного словесного портрета 

21609,00 

96 В03.045.004 Определение возраста по признакам внешности, зубам и 

рентгенологическим данным 

22939,00 

97 В03.045.015 Установление давности захоронения трупа 23677,00 

98 В03.045.016 Установление принадлежности конкретному скелету 

разрозненных костей в местах массовых захоронений и 

местах массовой гибели людей (1 скелет) 

23674,00 

99 В03.045.017 Краниометрическое исследование и определение 

категорий размеров одного черепа 

23622,00 

100 В03.045.018 Остеометрическое исследование и определение категорий 

размеров костей посткраниального скелета 

(неповрежденные, поврежденные со степенью 

разрушения до 30%, со степенью разрушения более 30%, 

фрагментированные, сожженные) 

23622,00 

101 В03.045.018.001 Диагностика по индивидуальному набору костей 

посткраниального скелета 

23645,00 

102 В03.045.018.002 Диагностика возраста 23658,00 

103 В03.045.018.003 Диагностика расы по черепу 23645,00 

104 В03.045.018.004 Установление длины тела  23627,00 

105 В03.045.018.005 Установление соматических параметров: длины рук (ног, 

корпуса); ширины плеч (таза) 

23627,00 

106 В03.045.018.006 Установление массивности скелета и типа телосложения 23627,00 

107 В03.045.019 Экспертные идентификационные исследования 

(экспертизы) сожженных костей и зольных останков 

23645,00 

108 В03.070.001 Медико-криминалистическое исследование 

огнестрельных повреждений (свыше 30 объектов) 

28179,00 

109 В03.070.002 Медико-криминалистическое исследование колото-

резаных повреждений (свыше 30 объектов) 

28179,00 

110 В03.070.003 Медико-криминалистическое исследование рубленых 

повреждений (свыше 30 объектов) 

28179,00 

111 В03.070.004 Медико-криминалистическое исследование 

комбинированных повреждений (свыше 30 объектов) 

28179,00 

112 В03.070.005 Медико-криминалистическая ситуационная экспертиза 

без выезда для участия в следственных действиях (свыше 

30 объектов) 

23967,00 

113 В03.070.006 Медико-криминалистическая ситуационная экспертиза с 

выездом для участия в следственных действиях (свыше 30 

объектов) 

27015,00 

114 В01.070.002 Консультация врача СМЭ в области судебной медицины 662,00 

115 В01.070.003 Консультация врача СМЭ в области судебной медицины с 1327,00 



изучением документации 

116 В01.070.004 Заключение экспертов в случае производственной травмы 6907,00 

Судебно-химическое отделение 
117 В01.045.012.001 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови алкоголя (1объект) 

1368,00 

118 В01.045.012.002 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче алкоголя (1объект) 

1482,00 

119 В01.045.012.003 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 

(мышце) алкоголя (1объект) 

1753,00 

120 В01.045.012.004 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови наркотических 
веществ (опиатов)  (1объект) 

9816,00 

121 В01.045.012.005 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови наркотических 

веществ (каннобиноидов)  (1объект) 

13186,00 

122 В01.045.012.006 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови наркотических 

веществ (эфедрина и его производных)  (1объект) 

9793,00 

123 В01.045.012.007 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (опиатов)  (1объект) 

9809,00 

124 В01.045.012.008 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (каннобиноидов)  (1объект) 

9677,00 

125 В01.045.012.009 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (эфедрина и его производных)  (1объект) 

9795,00 

126 В01.045.012.010 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 
наркотических веществ (опиатов)  (1объект) 

10350,00 

127 В01.045.012.011 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в внутренних органах 

наркотических веществ (каннобиноидов)  (1объект) 

10692,00 

128 В01.045.012.012 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 

наркотических веществ (эфедрина и его производных)  

(1объект) 

10733,00 

129 В01.045.012.013 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 

веществ (бензодеазепинов) (1объект) 

12075,00 

130 В01.045.012.014 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 

веществ (амфетомина и его производных) (1объект) 

9616,00 

131 В01.045.012.015 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 
веществ (барбитуратов) (1объект) 

9616,00 

132 В01.045.012.016 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(бензодеазепинов) (1объект) 

12235,00 

133 В01.045.012.017 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(амфетомина и его производных) (1объект) 

10025,00 

 

134 В01.045.012.018 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(барбитуратов) (1объект) 

9616,00 

135 В01.045.012.019 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 

психотропных веществ (бензодеазепинов) (1объект) 

12626,00 

136 В01.045.012.020 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 

психотропных веществ (амфетомина и его производных) 

10734,00 



(1объект) 

137 В01.045.012.021 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) содержания во внутренних органах 

психотропных веществ (барбитуратов) (1объект) 

10231,00 

138 В01.045.012.022 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови алкоголя (1объект) 

1368,00 

139 В01.045.012.023 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче алкоголя (1объект) 

1482,00 

140 В01.045.012.024 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови наркотических 

веществ (опиатов)  (1объект) 

9816,00 

141 В01.045.012.025 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови наркотических 

веществ (каннобиноидов)  (1объект) 

13186,00 

142 В01.045.012.026 Проведение химико-токсикологической экспертизы 
(исследования) содержания в крови наркотических 

веществ (эфедрина и его производных)  (1объект) 

9793,00 

143 В01.045.012.027 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (опиатов)  (1объект) 

9809,00 

144 В01.045.012.028 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (каннобиноидов)  (1объект) 

9677,00 

145 В01.045.012.029 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче наркотических 

веществ (эфедрина и его производных)  (1объект) 

9795,00 

146 В01.045.012.030 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 

веществ (бензодеазепинов) (1объект) 

12075,00 

147 В01.045.012.031 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 
веществ (амфетомина и его производных) (1объект) 

9616,00 

148 В01.045.012.032 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в крови психотропных 

веществ (барбитуратов) (1объект) 

9616,00 

149 В01.045.012.033 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(бензодеазепинов) (1объект) 

12235,00 

150 В01.045.012.034 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(амфетомина и его производных) (1объект) 

10025,00 

151 В01.045.012.035 Проведение химико-токсикологической экспертизы 

(исследования) содержания в моче психотропных веществ 

(барбитуратов) (1объект) 

9616,00 

 

 

152 В03.045.023.001 Проведение судебно-химической экспертизы 

(исследования) на содержание в крови 

карбоксигемоглобина (1 объект) 

2459,00 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                          Приложение №2 

к приказу комитета здравоохранения 

Курской области 

от _____________________________ 

№ _____________________________ 

 
 
 

Цены на платные немедицинские (ритуальные) услуги,  

оказываемые ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»  

комитета здравоохранения Курской области 

 

№ 

п/п 

Наименование немедицинской (ритуальной) услуги Цена (без НДС), руб. 

1 2 3 

Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов 
1 Реставрационное устранение грубых травматических 

повреждений 1 категории сложности 

891,00 

2 Реставрационное устранение грубых травматических 

повреждений 2 категории сложности 

1699,00 

3 Реставрационное устранение грубых травматических 

повреждений 3 категории сложности 

2352,00 

4 Предпохоронная подготовка тела к погребению 

(тампонирование полостей тела, стрижка ногтей, бритье) 1 

категории сложности 

1448,00 

5 Предпохоронная подготовка тела к погребению 

(тампонирование полостей тела, стрижка ногтей, бритье) 2 

категории сложности 

2362,00 

6 Предпохоронная подготовка к погребению трупа с 
гнилостными изменениями, термическими повреждениями 1 

категории сложности 

1225,00 

7 Предпохоронная подготовка к погребению трупа с 

гнилостными изменениями, термическими повреждениями 2 

категории сложности 

1531,00 

8 Предпохоронное сохранение тела умершего (в случаях 

обращения физических лиц без проведения судебно-

медицинского исследования – сутки) 

834,00 

9 Поверхностное бальзамирование (наложение бальзамирующей 

маски на лицо) 

574,00 

10 Поверхностное бальзамирование трупа в морге 1 категории 

сложности 

758,00 

11 Поверхностное бальзамирование трупа в морге 2 категории 

сложности 

1425,00 

12 Облачение тела умершего в похоронную одежду 486,00 

 

 


