
Перечень проводимых видов судебных экспертиз 

и цен на платные услуги, оказываемые населению 

в соответствии с Уставом РПБ. 

 

Код 

услуги 

Перечень платных медицинских услуг в 

соответствии с номенклатурой услуг 

Ед.измерения Цена в 

рублях 

В Амбулаторное отделения судебно-психиатрических экспертиз 

В1 Посмертная  комплексная судебно 

психолого-психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 

26900 

В2 Амбулаторная однородная  судебно-

психиатрическая экспертиза (общая 

дееспособность) 

 

1 

освидетельствование 

4900 

В3 Амбулаторная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 

17500 

В4 Посмертная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 

19000 

В5 Стационарная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 
17200 

В6 Стационарная однородная судебно- 1 17200 



психиатрическая экспертиза (общая 

дееспособность)  

 

освидетельствование 

В7 Амбулаторная комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

(общая дееспособность) 

 

1 

освидетельствование 
11100 

В8 Стационарная комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 
23400 

В9 Комплексная амбулаторная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

(сделкоспособность, признание 

действительным брака, возможность 

воспитания ребенка, дела в рамках 

Федерального закона "О психиатрической 

помощи в РФ и гарантиях прав граждан 

при ее оказании" по гражданскому делу  

 

1 

освидетельствование 
23500 

  Уголовные (иногородние) 

В10 Амбулаторная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза живых лиц 

 9000 

В11 Амбулаторная комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

живых лиц 

 

 15200 

В12 Амбулаторная комплексная судебная 

психолого-сексологическая 

психиатрическая экспертиза живых лиц 

 15200 

В13 Стационарная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза живых лиц 

 17200 

В14 Посмертная  комплексная судебно 

психолого-психиатрическая экспертиза 

 26900 

В15 Стационарная комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

 23400 

В16 Посмертная однородная судебно-

психиатрическая экспертиза 

 19000 

В17 Стационарная комплексная судебная 

психолого-сексологическая 

психиатрическая экспертиза 

 23400 

 


