
 

Бесплатный выезд к клиенту в пределах г. Южно-Сахалинск 
 

№ Вид теста Примечание 
Информационный 

тест 
(без юридической силы) 

Экспертиза 
с юридической 

силой 
Цена, руб. Цена, руб. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДСТВА       
1.1 Установление близкого родства (ДНК тест / экспертиза) Два человека (родитель и 

ребенок) 10 000 17 000 

1.2 Близнецовый тест на зиготность (однояйцевые / 
разнояйцевые) Два человека (братья и сестры) 10 000 17 000 

1.3 Установление родства 
Два человека (родственник и 
ребенок: дедушка, дядя, брат, 
бабушка и т.д.) 

13 000 18 000 

1.4 Установление родства «универсальное» 

Исследование двух участников 
до 33 маркеров ДНК, маркеры 
Х или Y хромосомы, один 
дополнительный участник для 
повышения точности. 

18 000 22 000 

1.5 Дополнительный образец одного родственника 
Еще один человек: ребенок, 
мама, отец, внук, дед, тетя, брат 
и т.д. 

6 000 7 000 

1.6 Исследование (расчет) дополнительного участника  Еще один человек: дочь, мама, 
отец, бабушка, тетя, сестра. 4 000 4 000 

1.7 Установление родства по мужской линии (Y-хромосомы) 
Два мужчины (вероятные 
родственники по мужской 
линии) 

13 000 18 000 

1.8 Установление родства по женской линии по маркерам 
Х-хромосомы 

Две женщины (вероятные 
родственники по женской 
линии) 

15 000 20 000 

1.9 Дополнительный участник исследования, Х(Y)-хромосома Еще один человек: дочь, мама, 
бабушка, тетя, сестра. 8 000 10 000 

1.10 

Нестандартный образец одного участника (ногти; ушная 
сера; волосы с корешками; жевательная резинка; зубная 
щетка; детская соска-пустышка; презерватив; сперма на 
ватной палочке) дополнительно к стоимости исследования 

Спец.образец: ногти, ушная 
сера, волос с луковицей, 
сперма, кровь  

5 000 5 000 

1.11 Дубликат заключения 
К оригиналу заключения 
выдается дубликат на 
бумажном носителе 

2 000 3 000 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГТИ       

2.1 

 
Оформление документов при самостоятельном заборе 
клиента стандартных образцов биоматериалов для ДНК 
анализа в сторонней организации, в том числе отправка по 
адресу назначения 

Стандартный образец 
(буккальный) - мазок с 
внутренней стороны щеки 

3 500   

2.2 

Оформление документов при самостоятельном заборе 
клиента стандартных образцов биоматериалов, с 
верификацией участников, оформлением протокола и прочей 
необходимой документации для ДНК анализа в сторонней 
организации, в том числе отправка по адресу назначения 

Для суда и досудебной 
экспертизы. 

 7 000 

2.3 

Оформление документов при судебной экспертизе: 
консультации, взаимодействие с судом, лабораторией и 
участниками экспертизы, подготовка договора и 
документации для протокола забора образцов биоматериалов 
с верификацией участников, отправка корреспонденции по 
адресу назначения и т.д.  

Дополнительно к стоимости 
Экспертизы с юридической 
силой  

 3000 

2.4 Организация работы 1 понятого    1000 

2.5 Выезд к клиенту в пределах г. Южно-Сахалинск 
Включая пл. районы Ново- 
Александровск, Луговое, 
Хомутово 

бесплатно бесплатно 

2.6 Выезд к клиенту в города Долинск, Анива и Корсаков.   1500 1500 
2.7 Выезд к клиенту в города Холмск и Невельск.   2500 2500 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ДНК       
3.1 ДНК-профилирование, 24 маркера (1 человек) Типирование образца по 24-м 

локусам 7 000 8 000 

3.2 ДНК-профилирование, 33 маркера (1 человек) Типирование образца по 33-м 
локусам 12 000 17 000 

3.3 ДНК-профилирование, Х- хромосомы (1 человек) Типирование образца по Х- 
хромосоме 9 000 15 000 

3.4 ДНК-профилирование, Y- хромосомы (1 человек) Типирование образца по Y- 
хромосоме 9 000 15 000 

3.5 ДНК-профилирование, мтДНК Типирование образца по 
мтДНК 20 000  

3.6 

ДНК-профилирование и сравнение профилей с целью 
установить одному или разным людям они принадлежат, 20 
маркеров 
(1й тип: волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная 
резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; 
презерватив; сперма на ватной палочке; лезвие бритвы; 
женский гигиенический тампон; жидкая кровь; отмеченное 
маркером или другим способом биологическое пятно 
диаметром более 1 см (вид биологического пятна 
необходимо указать в форме заказа) мукус на салфетке или 
носовом платке; кровь; сперма) 

Два образца: 1 образец 
буккального эпителия, 1 
нестандартный образец 1 типа. 

19 000 35 000 

3.7 

ДНК-профилирование и сравнение профилей с целью 
установить одному или разным людям они принадлежат, 20 
маркеров 
(2й тип: абортивный материал; парафиновые блоки; 
мумифицированная  ткань (в том числе отпавшая пуповина); 
забальзамированная ткань; фрагменты одежды (футболки, 
рубашки с засаленными воротничками и манжетами); 
отмеченное маркером или другим способом биологическое 
пятно диаметром менее 1 см (вид биологического пятна 
необходимо указать в форме заказа) мукус на салфетке или 
носовом платке; кровь; сперма) 

Два образца: 1 образец 
буккального эпителия, 1 
нестандартный образец 2 типа. 

21 000 37 000 

3.8 

ДНК-профилирование и сравнение профилей с целью 
установить одному или разным людям они принадлежат, 20 
маркеров 
(3й тип: костный материал, зубной материал) 

Два образца: 1 образец 
буккального эпителия, 1 
нестандартный образец 3 типа. 

60 000 76 000 

3.9 Определение является ли биоматериал: кровью, спермой, 
слюной 

Одно биологическое пятно, 
более 1 см в диаметре, 
выделенное маркером или 
иным способом 

6 000 24 000 

 

Стоимость «Судебной экспертизы» превышает стоимость 
«Экспертизы с юридической силой» (досудебная) на 3 000р.  

(см. п. 2.3.) 



 

ГЕНЕАЛОГИЯ   

С-1 Генеалогический анализ по линии отца, определение гаплогруппы у мужчин по Y-хромосоме 15 000 

С-2 Генеалогический анализ по линии матери, определение гаплогруппы по mtDNK 15 000 
 


