
решПредоставляемая услуга 
Для физических 

лиц (руб.) 
Для юридических 

лиц (руб.)

Определение размера ущерба 

Пробный расчет (без составления Заключения или 
Отчета) 1-4 детали  

1500 

- 

Пробный расчет (без составления Заключения или 
Отчета) от 5 деталей  

- 

1-4 детали (включительно)  4000 4000 

от 5 деталей или наличие среднего перекоса кузова  6000 6000 

наличие сложного или особо сложного перекоса кузова ( 
от 30 деталей по акту осмотра)  

8000 8000 

Автомобили с правым расположением руля, 1-4 детали 
(включительно)  

4500 4500 

Автомобили с правым расположением руля, от 5 
деталей или наличие среднего перекоса кузова  

7000 7000 

Автомобили с правым расположением руля, наличие 
сложного или особо сложного перекоса кузова  

10000 10000 

Грузовые автомобили, автобусы, прицепы  
По согласованию 

От 5 000 
По согласованию

От 6000 

Мотоциклы, мопеды  
По согласованию 

От 4 000 
По согласованию

От 5000 

Строительная и дорожная техника, подъемно‐

транспортные машины 
По согласованию 

От 5000 
По согласованию

От 6000 

ТС специального назначения 
По согласованию 

От 5000 
По согласованию

От 6000 

Составление отчета о дополнительной утрате товарной 
стоимости (УТС)   

1 500 1500 

Дополнительный вопрос к Экспертному заключению 
или Отчету (Определение величины утраты товарной 
стоимости ТС, определение стоимости годных остатков, 
определение рыночной стоимости ТС) 

1000 1000 

Справка о стоимости поврежденных деталей 700 750 

Отправка телеграммы (включая стоимость) 550 550 

Определение рыночной стоимости транспортных средств и спец. техники 

Составление отчета о рыночной стоимости легкового 
автомобиля 

4000 4000 

Составление отчета о рыночной стоимости грузового 
ТС, автобуса, прицепа 

По согласованию 
От 5000 

По согласованию
От 6000 

Составление отчета о рыночной стоимости мотоцикла, 
мопеда 

По согласованию 
От 4000 

По согласованию
От 4000 



Строительная и дорожная техника, подъемно‐

транспортные машины 
По согласованию 

От 8000 
По согласованию

От 8000 

Иные ТС и спец. техника По согласованию 

Выезд эксперта:  

  - в пределах мкад* 
Включен в стоимость базового 

тарифа 

  - за пределы мкад (до 10 км) 1 000 1 000 

  - за пределы мкад (до 50 км) 2 000 2 000 

  - за пределы мкад (от 50 км) По согласованию 

Копия отчета об оценке 
300/500(не в день 

составления 
отчета) 

300/500(не в день 
составления 

отчета) 

 
 

в пределах мкад*- приравнивается выезд в район Митино, г.Красногорск (вкл. Павшинская 
пойма), п. Опалиха. 

ПП №432/ 433** 

ФЗ-135*** 

Составление экспертного заключения или отчета об определении стоимости 
восстановительного ремонта.  
(включая выезд в пределах МКАД,составление акта осмотра, изготовление фототаблиц, расчет 
стоимости восстановительного ремонта согласно ПП №432** или ФЗ-135***) 


