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Независимая экспертиза автомобиля - цены для различных целей 

с подготовкой отчета или экспертного заключения 

(стоимость всего комплекса мероприятий с подготовкой полного комплекта документов для страховой, для РСА, для споров со страховой и 

прочих целей) 

Минимальный объем повреждений Поверхностные повреждения нескольких 

деталей, транспортное средство 

эксплуатируется и его повреждения не 

влияют на скорость 

3000,00 – 4000,00руб. 

Средний объем повреждений Поверхностные и внутренние 

повреждения, транспортное средство 

находится в работоспособном 

состоянии, но его эксплуатация 

нежелательна. 

4000,00 – 5000,00руб. 

Большой объем повреждений Значительные повреждения наружных и 

внутренних частей, имеется перекос 

кузова или перекос проема двери. При 

таких повреждениях автомобиль 

неработоспособен и его эксплуатация 

невозможна 

5000,00 – 6000,00руб. 

Огромный объем повреждений Тотальные повреждения, при которых 

стоимость восстановительного ремонта 

транспортного средства превышает его 

рыночную стоимость на момент ДТП. В 

таких случаях необходимо рассчитывать 

стоимость восстановительного ремонта 

(какая бы она ни была), рыночную 

стоимость ТС на момент ДТП, стоимость 

годных остатков и стоимость права 

требования на возмещение убытков. 

6000,00 – 8000,00руб. 

Аналогичные исследования по документам, без проведения экспертного осмотра ТС на 20% ниже от 

стоимости, указанной выше. 

http://inavex.ru/


Оценка автомобиля и прочего имущества для нотариусов, 

гос. органов и организаций, судов и пр. - Цены в Москве 

(стоимость всего комплекса мероприятий с подготовкой полного комплекта документов) 

Оценка ТС (легковые и грузовые 

автомобили, мотоциклы, прицепы 

и прочие). 

Если транспортное средство находится в 

технически исправном состоянии и не 

имеет повреждений, влияющих на его 

стоимость. Оценка может проводиться 

без осмотра ТС, по документам. 

2000,00руб. 

Оценка ТС (легковые и грузовые 

автомобили, мотоциклы, прицепы 

и прочие). 

Если транспортное средство находится в 

поврежденном состоянии и необходимо 

проводить дополнительные расчеты по 

стоимости повреждений. Оценка 

проводиться с осмотром ТС. 

2500,00руб. 

Оценка ТС (коммерческие 

автомобили и прицепы, 

строительная и специальная 

техника, катера, яхты). 

Если транспортное средство находится в 

работоспособном состоянии и не 

проводится дополнительные 

исследования для установления 

стоимости недостатков. Оценка может 

проводиться без осмотра ТС, по 

документам. 

3000,00 – 5000,00руб. 

Оценка гаража, бокса или 

машиноместа 

Может проводиться без осмотра 

объекта, но необходимость осмотра 

объекта определяется по конкретному 

случаю. 

3000,00руб. 

Оценка квартиры Проводится с осмотром объекта. 4000,00руб. 

Оценка дома и земельного участка 

как единого объекта прав 

собственности. 

Проводится с осмотром объекта. 10 000,00 – 14 000,00руб. 

Оценка объекта недвижимости 

(дом, земельный участок, 

колодцы, электролинии и пр. 

сооружения). 

Может проводиться без осмотра, но 

зависит от типа объекта. 

6000,00руб. 

Оценка объекта недвижимости 

(нежилая и коммерческая 

недвижимость) 

Проводится с осмотром объекта. Стоимость определяется по 

договоренности сторон, в 

зависимости от размеров и типа 

объекта. 

Судебная автотехническая и оценочная экспертиза 

Цены на экспертизу и оценку автомобилей 

(стоимость всего комплекса мероприятий с подготовкой полного комплекта документов) 

Определение стоимости восстановительного ремонта или затрат на 

восстановление в составе одного вопроса. 

8000,00руб. 

Каждый последующий вопрос с целью определения объемов причиненных повреждений, дачи рецензии на 

отчет или заключение + 2000,00руб. к указанной стоимости. 

Определение стоимости 

восстановительного ремонта, 

стоимости годных остатков, 

Как правило, такие объемы экспертизы 

связанны с тотальными повреждениями 

автомобиля, когда стоимость ремонта с 

12 000,00руб. 



рыночной стоимости ТС, то есть 

определение права требования на 

возмещение ущерба 

учетом износа превышает 85% рыночной 

стоимости автомобиля на момент ДТП. 

Определение рыночной стоимости 

ТС (легковые и грузовые 

автомобили, прицепы, катера 

яхты). 

Стоимость зависит от типа и состояния 

транспортного средства. 

3000,00 – 5000,00руб. 

Определение рыночной или иной стоимости гаража, бокса или 

машиноместа 

4500,00руб. 

Определение рыночной или иной стоимости квартиры 6000,00руб. 

Определение рыночной или иной стоимости дома и земельного участка, 

как единого объекта прав собственности; 

12 000,00 – 16 000,00руб. 

Определение рыночной или иной 

стоимости объекта недвижимости 

(дом, земельный участок, 

колодцы, электролинии и пр. 

сооружения). 

Стоимость зависит от типа и состояния 

объекта. 

6000,00 – 8000,00руб. 

Определение рыночной или иной стоимости объекта недвижимости 

(нежилая и коммерческая недвижимость). 

Стоимость определяется по 

договоренности сторон, в 

зависимости от размеров и типа 

объекта. 

 


