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№п/
п  Вид исследований  Участники 

исследования 

Информативное 
исследование, в 

руб. 

С 
организацией 
информативно

го 
исследования 
на 2 города 

Судебная 
экспертиза 

и 
экспертиза 
с юр.силой, 

руб. 

 С 
организаци

ей 
судебной 
экспертизы 

и 
экспертизы 
с юр.силой 
на 2 города 

Судебная 
экспертиз
а, при 

оплате не 
через 

Заказчика 

Срок 
выполнения
, рабочих 
дней ** 
(***) 

  Отцовство и материнство 

1.1  Установление отцовства 
(по 24‐м локусам) 

Вероятный отец+ 
ребенок  9 800  16 400  13 800*  20 100  21 700  до 5 

1.2  Установление материнства 
(по 24‐м локусам) 

Вероятная мать 
+ребенок  9 800  16 400  13 800*  20 100  21 700  до 5 

1.3 
Срочная экспертиза 

(отцовство или материнство) 
(по 24‐м локусам) 

Предполагаемый 
отец или 

мать+ребенок 
23 900  26 400  30 400*  31 300  32 900 

до24 часов с 
момента 

поступления 

1.4 
Дополнительный образец 
(еще один человек: отец, 

мать, ребенок) 
  3 900  ‐  4 900  ‐  ‐   

Установление родства 



2.1 
Дедушка/бабушка‐

внук/внучка 
(по 24‐м локусам) 

Дедушка или 
бабушка + 
ребенок 

14 300  17 300  19 400  22 100  22 200  до 10 

2.2  Братья и сестры 
(по 24‐м локусам)  Два человека  14 300  17 300  19 400  22 100  22 200  до 10 

2.3 
Дядя/ тётя‐ 

племянник/племянница 
(по 24‐м локусам) 

Тетя или 
дядя+ребенок  14 300  17 300  19 400  22 100  22 200  до 10 

2.4  Дополнительный образец    3 900  ‐  4 900  ‐  ‐   
Близнецовый тест 

3.1 

Тест на зиготность 
(однояйцевые/разнояйцевы

е) 
(по 24‐м локусам) 

Два человека  10 300  ‐  ‐  ‐    до 4 

Тест на измену 

4.1  Сравнение профилей 
(по 24‐м локусам) 

Генетический 
профиль одного 
человека (бук.эп.) 
+спец. образец 

16 900  ‐    ‐    до 4 

буккальный мазок  3 900 
4.2  Дополнительный образец  специальный 

образец  3 900 
‐  ‐  ‐  ‐   

Родство по мужской линии (маркеры Y‐хромосомы) 

5.1 

Установление родства по 
мужской линии по маркерам 

Y‐хромосомы 
(по 24‐м локусам) 

Вероятные 
родственники по 
мужской линии 
(два мужчины) 

13 300  15 300  ‐  ‐  ‐  до 4 

5.2  Дополнительный образец    3 900           
Определение личного генокода человека (международный стандарт) 

6.1 
Типирование одного 

образца  
(по 24‐м локусам) 

  6 900  ‐  9 400  ‐  ‐  до 4 

6.2 

Сравнение полученного 
профиля с предоставленным 
генокодом (при совпадении 

локусов 

  3 900  ‐  4 900  ‐  ‐   

Дополнительные условия 
7.1  Отправка подлинника  Стоимость         



заключения курьером (по 
заявление клиента) 

согласовывается 
индивидуально 

От 950 рублей 

7.2 

Отправка Заказчиком  
Исполнителю повторно 

направляемого 
биоматериала, если 

Исполнитель потребовал 
провести второй отбор 

биоматериала 

Стоимость 
согласовывается 
индивидуально 

От 950 рублей       

7.3 

Повторная выдача 
заключения, если допущена 
ошибка в ФИО или дате, не 

по вине лаборатории 

Выдается при 
наличии копии 

паспорта 
1 500  1 900 ("как для 

суда")  ‐  ‐  ‐  до 2 

7.4 
Выдача дубликата 

заключения по заявке 
заказчика 

 
1 500  1 900 ("как для 

суда")   
     

7.5 

Если ДНК не выделилось, а 
так же при отсутствии 

биоматериала на 
присланном образце либо в 
представленном образце 
выделено ДНК половой 

принадлежности отличной 
от пола лица, указанного в 

заявке заказчика 

  6000 руб.‐ из 
стандартного 

образца 
(буккальный 

эпителий) и 7500 
рублей из 

нестандартного 
образца (все, 

кроме 
буккального 
эпителия) 

  7 400 

     

*Образцы матери  исследуются  бесплатно  (только  в юридическом тесте  по  установлению  отцовства),  во  всех  остальных  случаях  образцы матери 
идут как дополнительный образец. 

**  с  момента  получения  образцов  лабораторией  «ЦМГЭ», в  таблице  указаны  максимальные  сроки  выполнения  заказа.  «ЦМГЭ»  всегда  будет  стремиться 
предоставить результаты анализов в кратчайшие сроки.   

***   Сроки проведения судебно‐медицинской экспертизы могут быть увеличены без согласования с заказчиком согласно Федеральному закон от 31 мая 2001 г. N 
73‐ФЗ "О государственной судебно‐экспертной деятельности в Российской Федерации" 

Сроки проведения сложной экспертизы могут быть увеличены. 

 


