
 
Автотехническая экспертиза 

Расчет стоимости восстановительного ремонта - ущерба после 
ДТП (без осмотра и фотофиксации)  от 2000 от 3-х рабочих дней 

Легкая степень повреждений (до 3 элементов) от 2000 от 3-х рабочих дней 

Каждый последующий элемент 500   

Максимальная стоимость 15 000   

Мотоциклы, грузовые от 2 500   

Определение утраты товарной стоимости - УТС от 1500 от 1-го рабочего дня 

При наличии отчета о рыночной стоимости ТС. от 1500   

При отсутствии отчета о рыночной стоимости ТС от 2000   

Оформление акта осмотра ТС  От 1 000 в день обращения 

с оформлением фототаблицы 1 500  

Оценка рыночной стоимости ТС от 1500 от 1-го рабочего дня 

легковое ТС от 1500 Для продажи, для 
определение залоговой 
стоимости для банка т.д. 

грузовое ТС, спец техника от 2500 

мототехника (мотоциклы, квадроциклы и т.д.) от 4000 
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Определение рыночной стоимости годных остатков АМТС  

от 2000 

От 1-го рабочего дня  При 
наличии заключения о 
сумме 
восстановительного 
ремонта и отчете о 
рыночной стоимости. 

Справка о среднерыночной стоимости транспортного средства от 1500 в день обращения 

легковое ТС 1500 
Краткая форма для суда, 
собеса, продажи и т.д. грузовое ТС, спец техника 2500 

мототехника (мотоциклы, квадроциклы и т.д.) от 3000 

Проведение автотехнического трасологического исследования от 5 000 от 1-го рабочего дня 

в краткой форме (консультация специалиста) от 5 000 Окончательная стоимость 
зависит от количества и 
качества поставленных 
перед экспертом вопросов 

в полной форме от 10 000 

Проведение автотехнического исследования (Определение 
механизма и обстоятельств ДТП) От 8000 

Исследование узлов и агрегатов, а так же элементов кузова 
(определение качества проведенного ремонта АМТС) от 8000 

Исследование Толщины ЛКП от 3000 

Прочие услуги (Автотехника) 

Устная консультация специалиста 500 не более 30 минут 



 
Письменная консультация специалиста 1500 за 1 стр. формата А4 

Вызов эксперта в суд Общей юрисдикции в пределах г.Омска/за 
пределы 1500/3000   

Вызов эксперта в Арбитражный суд Омской области 3000 

Копия заключения для заявителя (без/с комплектом фотографий) 1000/1500 

Отправка телеграмм (после заключения договора) по одному адресу 500   

Вызов эксперта в суд Общей юрисдикции в пределах г.Омска/за 
пределы 1500/3000   

Вызов эксперта в Арбитражный суд Омской области 3000 

Проведение рецензирования экспертизы выполненной другим 
экспертом/экспертным учреждением от 10 000 

в зависимости от 
вопросов и сложности 
экспертизы 

 


