
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г.ЕКАТЕРИНБУРГА  
 

 

Название организации Адрес, телефон Виды проводимых 
экспертиз 

Товароведческие и иные виды экспертиз 
Уральская торгово-промышленная 
палата 
 
 
 
 
 
 
Союз «Торгово-промышленная 
палата город Нижний Тагил» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 3/2, 31 этаж  
Тел. (343) 298-99-99, 
                  214-87-50,  
                   214-87-64  
 
https://uralcci.com/about/filials/ 
  
622036, г. Нижний Тагил,  
ул. Мира, 56Б 
Тел. 8 (3435) 41-55-08 

− товароведческая; 
− автотехническая; 
− строительная; 
− оценочная  

Региональное агентство «Эксперт» 
ИП Никифоров А.М. 

620130, г. Екатеринбург, 8 
Марта, 204г 
Тел. (343) 345-93-77,  
        8-912-604-73-80 
http://expertizaekb.ru/  

− товароведческая, 
− автотехническая, 
− оценочная экспертиза 

причиненного ущерба 

ООО Ассоциация независимых 
судебных экспертов «Экспертиза» 
 
 

Екатеринбург,  
ул. Московская,  
д. 35, офис 21 
Тел. (343) 289-61-73, 
        8-912-645-85-84 
        8-904-387-46-12 
http://expertus96.ru/  

− товароведческая, 
− автотехническая, 
− электротехническая, 
− строительная, 
− оценочная 

Уральский государственный аграрный 
университет  
 «Научно - исследовательский центр 
экспертизы и оценки» 

г. Екатеринбург, ул. 
Машинная, д. 33, оф. 107 
Тел. 8 (343) 210-30-82 
        8-962-323-06-26 
http://expert.urgau.ru/ 

− товароведческая; 
 - строительно-
техническая 

Эксперт Бобрышев Денис 
Валерьевич 
Включен в Реестр экспертов 
Союза потребителей РФ 

ИП Добрышев Д. В.,  
г. Екатеринбург, ул. 
Ирбитская, д.13 
8 (922) 29-41-229 
 
https://www.ural-expertise.ru/ 
 

− экспертиза мебели, 
− строительных 

изделий и 
конструкций 

ООО «Альтернативное решение» 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Шейкмана, 32а, офис 
10 
Тел. +7(902) 255 33 88 
  
http://altrech.ru/  

− автотехническая  
− экспертиза 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

Уральский региональный центр 
судебных экспертиз Министерства 
Юстиции РФ 

620075, г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, 72 
Тел. (343) 350-45-50, 
                  350-45-06 
                   
http://ural-sud-expert.ru/ 

− товароведческая; 
− строительная; 
− автотехническая; 
− почерковедческая, 
− проведение 

различных видов 
исследований 
(автотехнические, 
лекарственных 
средств и другое) 

https://uralcci.com/about/filials/
http://expertizaekb.ru/
http://expertus96.ru/
http://expert.urgau.ru/
https://www.ural-expertise.ru/
http://altrech.ru/


Уральская многопрофильная 
экспертиза ООО «МаркА» 

620039, г. Екатеринбург,  
ул. Сакко и Ванцетти, 57А 
Тел. (343) 334-00-43, 
                  223-26-88, 
         8-950-541-91-10 
http://expertiza2011.ru/ 

− товароведческая; 
− строительная; 
− автотехническая; 
- экспертиза качества 
топлива и масел 

Ассоциация судебных экспертов 
«Сумма мнений» 
 

620100, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, д. 26, бизнес-центр 
«Деловой дом на 
Набережной», этаж 3, офис 
303/3. 
Тел.: 8 (343) 386-13-13  
8 (800) 77-555-13 
https://srosumma.ru  

− товароведческая, 
− техническая, 
− строительная 

ООО «Росоценка» 
  

620142, г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, д. 21 
Тел. +7(343)222-37-70 
www.rocenka.ru  

− оценочная (в том 
числе от затоплений), 

− автотехническая, 
− строительная 

ФБУ «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по УрФО» 
 
Имеются филиалы в г. Нижний 
Тагил, Краснотурьинск 

620049, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 23, к.901  
Тел. (343) 374 00 01 доб.101 
                  http://clatiurfo.ru/ 
 
г. Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, 2 копр.3б 
 
624441, г.Краснотурьинск, 
ул. Октябрьская,36 

− радиологические 
исследования; 

− токсикологический 
анализ воды 

Экспертный центр при институте 
судебных экспертиз и 
криминалистики 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
4 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 (Б/ц 
"Манхеттен") 
Тел. 8-800-500-76-44 
http://www.ceur.ru/ 

− почерковедческая; 
− оценочная, 
− давности создания 

документов; 
− строительная 

Некоммерческое партнерство 
«Федерация судебных экспертов» 
 
Имеются представительства в 
некоторых городах области. 
Сама экспертиза проводится в г. 
Москва. 

Тел. 8-800-555-04-53 
        8-926-04-08-436 
 http://sud-expertiza.ru/ 
 
 

− товароведческая; 
− компьютерная; 
− строительная; 
− медицинская; 
− стоматологическая; 
− почерковедческая; 
− давности создания 

документов 
− оценочная 

ООО «Уральский центр независимых 
экспертиз»  

620014, г. Екатеринбург,  
Тел.(343) 201-58-55, 
+7 (908) 901-55-48 
(WhatsApp) 
https://urcne.ru/  

− товароведческая; 
− автотранспортная; 
− экспертиза 

документов 
 

ООО «Независимая экспертиза»  
 

620062, г. Екатеринбург,           
ул. Чебышева, 4, оф. 103А 
Тел.(343) 266-78-21,  
                 375-62-72 
http://www.krimex.com/  

− товароведческая;  
− компьютерная;  
− автотехническая; 
− строительная; 
− почерковедческая; 
− экспертиза 

документов; 
− оценочные 

https://srosumma.ru/
http://www.rocenka.ru/
http://clatiurfo.ru/
http://sud-expertiza.ru/
https://urcne.ru/
http://www.krimex.com/


ФБУН «Медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» 

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Попова, 30 
Тел. (343)  253-14-73 
http://www.ymrc.ru/ 

− экспертиза воды, 
почвы 

 

Экспертиза продовольственных товаров 
Экспертиза продовольственных товаров по заявлениям физических лиц 
производится только в рамках надзорных (контрольных) мероприятий 

В отношении продукции, приобретенной на продовольственных рынках в г. Екатеринбурге, 
потребитель может обратиться в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 
непосредственно на рынке в течение не более 3-х дней со дня покупки товара: 

1. Шарташский рынок, ул. Восточная 15, тел: (343) 254-40-83  
2. ТЦ «Омега», ул. Космонавтов 41, тел.: (343) 214-81-15. 
3. ТРК «Белка Маркет», ул. Космонавтов 86, тел.: (343) 286-35-75. 
4. ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо», ул. Громова 145, тел.: (343) 204-92-61. 
5. ЭКО-Молл "Гранат", ул. Амундсена 63, тел.: (343) 239-66-58. 
(http://www.uprvetekat.ru/about/lvse/) 
Проверка приобретенной на рынке продукции проводится бесплатно.  
Такие лаборатории должны быть расположены на всех рынках в городах области.  

Строительно-техническая экспертиза 
Независимая профессиональная 
строительная экспертиза 
«Гильдия экспертов» 

620014, г. Екатеринбург,          
ул. Московская, д. 118  
Тел. (343) 346-80-89, 
                  229-01-21 
http://www.ekspertiza66.ru/ 

− судебная 
строительная 

ООО «УралСтройЭкспертиза» 

 

620014, г. Екатеринбург,                     
ул. Ленина, д. 8, оф.507 
Тел. (343) 385-84-97 
https://uralstroy.expert/ 

− строительная; 
− экспертиза проектов 

ООО «Проэксперт Урал» 620102, г.Екатеринбург, ул. 
Ясная, д.22Г, к.170 
Тел: +7(906)805-67-10 
https://proexpertural.ru/  

− судебная 
строительная, 
− оценочная по 
возмещению ущерба, 
− приемка квартир у 
застройщиков 

ООО «Уральская строительная 
экспертиза» 

г. Екатеринбург, ул. 
Колмогорова 5/3, офис 405, 
4-ый этаж.  
Тел. (343) 375-65-24 
http://www.uralexpertiza.ru/ 

− судебная 
строительная, 

− оценочная по 
возмещению ущерба 

ООО «УралСтройСертификация» 620078, г. Екатеринбург,  
ул. Гагарина, 28Д, оф.214 
Тел. +7 343 288-29-89,  
http://uralsertif.ru/ 

− строительная 

Экспертный центр при институте 
судебных экспертиз и 
криминалистики 

г. Екатеринбург, улица 8 
Марта, 4, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 (Б/ц 
"Манхеттен") 
Тел. 8-800-500-76-44 
http://www.ceur.ru/ 

− строительно-
техническая 

ООО  «Уральское бюро Экспертизы и 
Оценки» 
 

620075 г. Екатеринбург,        
ул. Мамина-Сибиряка, 101,  
офис 8, 12 
Тел. (343) 286-52-96,  
                  243-91-41 
http://uralbo.ru/  

− строительная, 
− оценочная 

ООО «Новая экспертиза и 620137, г. Екатеринбург,  − экспертиза систем 

https://proexpertural.ru/
http://uralbo.ru/


КО» 
 

ул. Академическая, 8  
Тел.(343) 201-24-28, 
                 378-82-55 
 
http://luboivopros.ru/  

водоснабжения, 
канализации, 
тепловых сетей; 

− экспертиза систем 
вентиляции и 
кондиционирования 

Эксперт Бобрышев Денис 
Валерьевич 
Включен в Реестр экспертов 
Союза потребителей РФ 

ИП Добрышев Д. В.,  
г. Екатеринбург, ул. 
Ирбитская, д.13 
8 (922) 29-41-229 
 

- экспертиза 
строительно-монтажных 
работ и отделочных 
работ. 

Энергетика, ЖКХ     
Уральская торгово-промышленная 
палата 
 
 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 3/2, 31 этаж  
 
Тел. (343) 298-99-99, 
                  214-87-50,  
                          214-87-64  

− экспертиза тарифов и 
расчётов по ЖКХ 

ООО «Аудит-Урал» 620039, г. Екатеринбург, ул. 
Лукиных, 5, офис 20 
Тел. +7 900-201-98-16 
 http://www.ural-rosaudit.ru/  

− экспертиза тарифов и 
расчетов по услугам 
ЖКХ  

ООО Независимая экспертиза 
«ЭКСНА» 

620028, Екатеринбург, ул. 
Крылова, 27, подъезд 3  
Тел.  8-922-22-12-859 
          8-912-62-83-987 
http://ex-na.ru/  

− экспертиза 
обоснованности 
тарифов ЖКХ 

Автоэкспертиза 
ООО «Испытательная лаборатория 
центра доводки и омологации 
транспортных средств» 

620014, г. Екатеринбург,            
ул. Крупносортщиков,14 
Тел. (343) 286-43-99 
http://www.uceps.ru/ 

− автотехническая 

Уральский Региональный Центр 
Технической Экспертизы и 
Диагностики 

620050, г. Екатеринбург,                       
ул. Монтажников, 4 
Тел.  8-800-100-73-99,  
         (343) 22-77-399 
http://www.urctad.ru/ru/ 

− экспертиза бензина, 
автомобильного 
масла 

Экспертный центр при институте 
судебных экспертиз и 
криминалистики 

г. Екатеринбург, улица 8 
Марта, 4, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 (Б/ц 
"Манхеттен") 
Тел. 8-800-500-76-44 
http://www.ceur.ru/ 

− автотехническая 

ООО Ассоциация независимых 
судебных экспертов «Экспертиза» 

Екатеринбург,  
ул. Московская,  
д. 35, офис 21 
Тел. (343) 202-14-28, 
        8-912-645-85-84 
        8-904-387-46-12 
http://expertus96.ru/  

− автотехническая, 
− электротехническая, 
− оценка ущерба после 

ДТП 

Экспертиза светопрозрачных конструкций (окна, фасады) 
ООО «Уральская строительная 
экспертиза» 

г. Екатеринбург, ул. 
Колмогорова 5/3, офис 405, 
4-ый этаж.  
Тел. (343) 375-65-24 
http://www.uralexpertiza.ru/ 

− качество окон 

Группа компаний «Строительная 
экспертизы»  

г. Екатеринбург, М. 
Сибиряка, д.85, оф. 422   

− экспертиза фасадов; 

http://luboivopros.ru/
http://www.ural-rosaudit.ru/
http://expertus96.ru/


8 (343) 350-11-98 
http://www.expertok.ru/ 

− строительная, 

Испытательная лаборатория                
ООО "Лабстрой" 

Проводят экспертизы с оплатой 
только от юридических лиц.  

 

620144, г. Екатеринбург,                   
ул. Уктусская,10, оф. 16 
Тел. (343) 257-63-01 
http://labstroy.com/ 

− испытания оконных и 
дверных блоков; 

− испытание древесных 
материалов,  

− испытания 
пенополистирольных 
плит 

Экспертиза ювелирных металлов и камней 
ООО «ЮВЭКО» 620014, г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 14Б 
Тел. (343) 206-80-33 
http://www.uveko-russia.ru/ 

− экспертиза и оценка 
ювелирных 
украшений 

ООО «Диагем» 620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, 74, каб. 503  
Тел (343) 257-35-68 
http://diagem96.ru/ 

− экспертиза и оценка 
ювелирных металлов 
и камней 

ООО "Урал - скилл" 
Expert Diamonds 
 
 

г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 212, оф. 484 
Тел.: +7 (343) 251-94-50, 251-
46-60 
https://expert-diamonds.ru/ 

- экспертиза ювелирных 
изделий, в том числе, 
определение стоимости  

Судебно-медицинская экспертиза 
Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы  
Есть районные отделения в 
городах области 
 

620102, г. Екатеринбург,  
ул. С. Дерябиной, 41  
Тел.(343) 240-29-52,  
                 234-43-00 
http://uralsudmed.ru/  

 -  судебно – 
медицинская  

Экспертный центр при институте 
судебных экспертиз и 
криминалистики 

г. Екатеринбург, улица 8 
Марта, 4, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 (Б/ц 
"Манхеттен") 
Тел. 8-800-500-76-44 
http://www.ceur.ru/ 

- судебно-медицинская  

Уральский региональный центр 
судебных экспертиз Министерства 
Юстиции РФ 

620075, г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, 72 
Тел. (343) 350-45-50, 
                  350-45-06 
                   
http://ural-sud-expert.ru/ 

- судебно – медицинская 

Стоматологическая клиника Доктора 
Болдырева  ООО «Салюс Л» 

г. Екатеринбург, ул. 
Бажова 136 оф 1.  
Тел. (343) 262-55-09 
+7 (908) 929-26-39 
https://salusl.ru/#rec89116
514  

- стоматологическая 

При необходимости оценки качества медицинских услуг, оказанных в рамках 
обязательного медицинского страхования, следует пользоваться перечнем экспертов, 

указанном на сайте Территориального ФОМС Свердловской области - 
https://oms66.ru/uchastnikam-sistemy-oms/ekspertiza/reestr-ekspertov-meditsinskoy-

pomoshchi/  (актуальность данных об экспертах необходимо проверять). 

http://www.expertok.ru/
http://uralsudmed.ru/
https://salusl.ru/#rec89116514
https://salusl.ru/#rec89116514
https://oms66.ru/uchastnikam-sistemy-oms/ekspertiza/reestr-ekspertov-meditsinskoy-pomoshchi/
https://oms66.ru/uchastnikam-sistemy-oms/ekspertiza/reestr-ekspertov-meditsinskoy-pomoshchi/


Экспертиза лекарственных средств 
ГАУЗ СО Центр контроля качества и 
сертификации лекарственных 
средств 

620100, г. Екатеринбург,  
ул. Сибирский тракт, 49  
Тел.(343) 379-34-41 (42) 
http://www.scsl.ru/ 

− экспертиза 
лекарственных 
средств и БАД 

ООО «Биоконсалтинг» 620075, г. Екатеринбург  
ул.Первомайская, д.56, оф. 1 
Тел. 8-912-637-11-02 
         8-982-645-80-05                 
http://www.bioconsulting.ru/ 

− экспертиза 
лекарственных 
средств 

Ветеринарная экспертиза 
Областная ветеринарная 
лаборатория 

620142, г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, 112 А  
Тел. (343) 257-23-87  
http://covl.ru/ 

− ветеринарно-
санитарная; 

− лабораторные 
исследования 

Уральский государственный аграрный 
университет Факультет ветеринарной 
медицины и экспертизы 

620075, г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 42,  
Тел. 8 (343) 221-40-24 
  dekanatvet@yandex.ru 

− ветеринарная  

 


