
 

ГК «Механика» — инженерно-технологическая компания, специализирующаяся на ремонте автомобильных узлов и агрегатов, представлена собственными филиалами и партнёрскими представительствами в 35 

городах России. 

ГК «Механика» осуществляет капитальный ремонт двигателей, восстановление деталей двигателей, ремонт трансмиссий, воздушных компрессоров, производство и ремонт карданных передач. 

Производственные мощности компании включают 13 промышленных предприятий по восстановлению деталей двигателей и рециклингу агрегатов. В структуре ГК «Механика» работают собственное 

конструкторское бюро, опытное производство и отдел технического контроля. 
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Стоимость услуг по проведению 
       автотехнических экспертиз 

1. Экспертные исследования. 

Виды работ Москва и Московская область 

Стоимость работ (руб.) 

 

Регионы 

Стоимость работ (руб.) 

 

Первичный осмотр двигателя в месте 
стоянки (ремонта), с присутствием при 
разборке, фотофиксацией, 
проведением измерений и 
составлением акта осмотра (за 1 
(один) день) 

12 000 15 000 + транспорт + проживание в 
гостинице + суточные (из расчета 3000 

на человека) 

Дополнительный осмотр двигателя в 
месте стоянки (ремонта), с 
присутствием при разборке, 
фотофиксацией, проведением 
измерений и составлением акта 
осмотра (за 1 (один) день) 

15 000 20 000 + транспорт + проживание в 
гостинице + суточные (из расчета 3 000 

на человека) 
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Дополнительные технические 
пояснения эксперта (специалиста) по 
ранее проведенным исследованиям 
(экспертизе или техническому 
заключению) 

7 000 --------------- 

Технические консультации заказчика 
(за консультацию) 

5 000 – 10 000 7 000 + транспорт + проживание в 
гостинице + суточные (из расчета 3000 

на человека) 

 Консультация о 
юридических перспективах в 
реализации технической экспертизы 

От 3 500 Стоимость выезда по соглашению 
сторон 

Составление технической справки / 
акта дефектовки / акта технического 
осмотра: 

- детали; 

- узла; 

- агрегата 

(по месту нахождения экспертной 

5 000 – 17 000 5 000 – 17 000 
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организации) 

Составление отзыва-рецензии на 
экспертное заключение сторонней 
организации 

10 000 – 12000 10 000 – 12 000 

Химический анализ (за один образец) 5 000 5 000 

Прочностные / металлографические и 
иные подобные испытания 
материалов (за один образец) 

От 9000 (требуют согласования с 
профильной лабораторией) 

От 9000 (требуют согласования с 
профильной лабораторией) 

Участие эксперта в досудебных 
разбирательствах / претензионных 
спорах (за одно заседание) 

3 000 7 000 + транспорт + проживание в 
гостинице + суточные (из расчета 3 000 

на человека) 

Участие эксперта в судебных 
слушаниях (за одно заседание) 

5 000 10 000 + транспорт + проживание в 
гостинице + суточные (из расчета 3 000 

на человека) 
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2. Составление и оформление досудебного Заключения эксперта (Заключения специалиста). 

Объекты исследования Стоимость, руб. Сроки 
выполнения, 

дней (с 
момента 

проведения 
осмотра) 

Один 
вопрос 

Два вопроса Три 
вопроса 

Четыре 
вопроса 

Пять вопросов 
(четыре типовых 

+ один 

дополнительный) 

Деталь: Поршень / Гильза / 
Шатун / Клапан 

3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 – 14 

Узел (сборочная единица): 
Блок цилиндров / 

Коленчатый вал / Головка 
блока цилиндров 

5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 10 – 14 

Агрегат в сборе: Компрессор 
/ Масляный насос и/или т. п. 

7 000 10 000 13 000 16 000 18 000 21 – 28 

Двигатель в сборе 10 000 19 000 27 000 34 000 45 000 21 – 28 
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2а. Необходимые пояснения к таблице: 

Обычно, перед началом исследований (экспертных работ) заказчик должен сформулировать техническое задание 
эксперту – вопросы на которые должен будет ответить эксперт в своем заключении. По разным причинам клиент не 
всегда может сделать это самостоятельно. Однако, как правило, заказчик хочет понять: 

- Что сломалось в двигателе (или в какой-либо иной детали / узле / сборочной единице)? 

- По какой причине произошла поломка? 

- Кто в этом виноват (человек, выполнявший работу по ремонту; некачественная деталь или нарушения правил 
эксплуатации)? 

Поэтому, чтобы облегчить будущему клиенту подобную задачу, мы, на основании многолетнего опыта, 
сформулировали четыре типовых вопроса: 

1. Какие повреждения, дефекты и неисправности имеются в двигателе ХХХХХХХХ модели ХХХХХХХХ, № 
двигателя ХХХХХХХ? 

2. Установить причины возникновения повреждений, дефектов и неисправностей двигателя ХХХХХХХХ 
модели ХХХХХХХХ, № двигателя ХХХХХХХ? 

3. Являются ли установленные причины возникновения повреждений, дефектов и неисправностей 
двигателя ХХХХХХХХ модели ХХХХХХХХ, № двигателя ХХХХХХХ следствием нарушения условий эксплуатации? 
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4. Являются ли установленные причины возникновения повреждений, дефектов и неисправностей 
двигателя ХХХХХХХХ модели ХХХХХХХХ, № двигателя ХХХХХХХ следствием проведения работ, выполненных по 
заказ-нарядам ЗАО «Автосервис»: 

- № ХХХХ от 11.05.2011; 

- № ХХХХ от 10.08.2011; 

- № ХХХХ от 18.08.2011? 

Если возникнет необходимость, то мы поможем дополнить список вопросов и другими необходимыми 
формулировками, то есть общее число вопросов может быть и больше четырех; 

 

3. Следует иметь в виду: 

- При определении стоимости исследования – стоимость выезда эксперта на осмотр (см. табл. 1) суммируется со 
стоимостью составления экспертного заключения (см. табл. 2); 

- Стоимость исследований химического состава и/или иных подобных исследований суммируется со стоимостью 
составления экспертного заключения; 

 

4. Мы также проводим судебные экспертизы – исследования, назначенные определением суда. Стоимость 
судебных экспертиз определяется в письменном виде по запросу судебных органов. 
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