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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Составлено на основании: Договор №ФЛ/31-16 от 26.02.2016г. на оказание услуг по
проведению независимой технической экспертизы транспортного средства JAGUAR XF.

Перечень нормативного, методического, информационного, программного и другого
обеспечения, использованного при проведении экспертизы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (действующая
редакция от 05.05.2014).
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ.
Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П ―О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств‖.
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П ―О единой методике определения
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного
транспортного средства‖.
Положение Банка России от 19.09.2014 № 433-П ―О правилах проведения независимой
технической экспертизы транспортного средства‖.
Приказ Минтранса РФ, Минюста РФ, МВД РФ и Министерства здравоохранения
социального развития РФ от 17 октября 2006 г. N 124/315/817/714 «Об утверждении
Условий и порядка профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих
независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к
экспертам-техникам», зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2006 г.
регистрационный N 8499.
Приказ Минтранса РФ от 12 декабря 2011 г. N 309 «Об утверждении порядка
информационного обеспечения расчета размера расходов на материалы и запасные
части при восстановительном ремонте транспортных средств».
«Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки». Методические рекомендации для судебных
экспертов. М.: ФБУ РФРЦСЭ при Минюсте России, 2013 г.
«Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей", РД 37.009.02492, Москва, АО «Автосельхозмаш-холдинг», 1992 г.
Сертифицированный программный продукт для расчета стоимости восстановления ТС
импортного производства – SilverDAT II Pro Calculation
Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/spares/ (стоимость запасных частей)
Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/normHour/ (стоимость нормо часа).
Интернет-источник www.avito.ru, www.auto.ru (расчет рыночной стоимости ТС).
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень документов, рассмотренных в процессе экспертизы:
Паспорт ТС серия, номер ;
Справка о ДТП дата ДТП;
Полис страхования (виновника) ОСАГО номер, название страховой.

Сведения об объекте экспертизы – транспортном средстве и документах, представленных для
производства экспертного исследования:
Таблица 1
Марка, модель (потерпевшего)
VIN/кузов
Пробег, км
ПТС
Справка о ДТП
Регистр. знак
Год выпуска
Цвет, тип краски
Собственник
Паспорт РФ
Потерпевший
Паспорт РФ
Полис
страхования
ОСАГО
(потерпевшего)
Виновный (страхователь)
Полис страхования ОСАГО (виновника
ДТП)
ТС страхователя
Марка, модель
VIN/кузов
Пробег, км
ПТС
Регистр. знак
Год выпуска
Осмотр ТС страхователя

Jaguar XF
VIN номер
136 069 км
серия, номер, дата выдачи
дата ДТП
ГРЗ
2009 год
Белый
ФИО
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
ФИО
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Акционерное Общество «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
номер полиса
ФИО
ОТСУТСТВУЕТ
Источник данных о ТС: Справка о ДТП
Nissan Teana
VIN номер
н/д
н/д
ГРЗ
н/д
не обозначено

Точное описание объекта исследования, сведения об иных фактических данных,
рассмотренных в процессе экспертизы, представлены в Акте осмотра № АО/П-031/16
(Приложение №1).
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Исследование проведено экспертом-техником: Матвеевым Виталием Николаевичем, проживающим
по адресу: 194294, г. Санкт-Петербург, п.Парголово, ул. 1-го Мая, дом 107, кор.1, кв.56, паспорт РФ
4000 № 612711 выдан 6 о/м Калининского района 01.03.2001, к/п 782-006, прошедшим
квалификационную аттестацию и внесенным в Государственный Реестр экспертов-техников за
регистрационным номером 4200.
Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель: Матвеев Виталий Николаевич.
НА РАЗРЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Установить наличие, характер и объем (степень) технических повреждений ТС.
2. Установить обстоятельства причинения вреда транспортному средству, причины
возникновения технических повреждений ТС и возможность их отнесения к рассматриваемому
дорожно-транспортному происшествию (далее ДТП).
3. Установить технологию, объем методы и стоимость ремонта.
4. Установить размер затрат на восстановительный ремонт (с учѐтом износа).
ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Производство независимой технической экспертизы ТС по договору обязательного страхования
гражданской ответственности (далее ОСАГО) осуществлялась в соответствии с утвержденными в
установленном порядке нормативными и методическими документами на основе научно-обоснованных
и апробированных приемов исследований.
Экспертное исследование представляет собой сочетание логического анализа и инженерных
расчетов. Вместе с тем, в зависимости от вида ТС, сложности обстоятельств ДТП и вопросов,
поставленных на разрешение, исследования могут носить характер, отличный от общеустановленного.
Процесс производства технической экспертизы включал в себя следующие этапы:
1. Ознакомление с содержанием заданных данных и сведений, изучение материалов и фабулы
ДТП в том виде, в каком она установлена компетентными органами, уяснение предстоящей
задачи и вопросов, на которые предстоит ответить.
2. Анализ материалов, систематизация их в последовательности, удобной для предстоящего
исследования, оценка исходных данных и сведений на их полноту и взаимную согласованность.
3. Выбор метода (методов) и приема (приемов) исследования, построение понятийной
информационной модели, не допускающей неоднозначного толкования полученных выводов
при разрешении поставленных вопросов.
4. Осмотр поврежденного ТС и составление акта осмотра с целью установления идентификации
наличия, характера и объема технических повреждений ТС с оценкой возможности
(невозможности) их отнесения к рассматриваемому ДТП в зависимости от причин
возникновения дефектов.
5. Установление технологии и стоимости ремонта ТС в целях решения вопроса о выплате
страхового возмещения за повреждения, причиненные ТС потерпевшего.
6. Проведение расчетов с применением математических моделей или графоаналитических схем,
норм, правил, сборников и справочников предприятия-изготовителя (импортера),
использованием данных обзора и анализа рынка, обусловленного исходными данными
исследуемого ТС, в целях установления технологии и стоимости ремонта ТС.
7. Контрольная оценка проведенных исследований, сопоставление и согласование полученных
результатов расчета с другими обстоятельствами с целью проверки достоверности исходных
данных или их несостоятельности, при необходимости уточнение первоначальных сведений.
8. Формулирование выводов на поставленные на разрешение вопросы.
9. Составление, оформление и передача заказчику экспертного заключения.
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Следующие допущения и условия, ограничивающие пределы применения полученных результатов,
являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения.
 Результаты, полученные экспертом-техником, носят рекомендательный консультационный
характер и не являются обязательными. Исполнитель высказывает своѐ субъективное
суждение о наиболее вероятных будущих (абстрактных) расходах, их предполагаемом
размере и дает заключение в пределах своей компетенции.
 Под компетенцией эксперта-техника понимают его знания и опыт в области теории и
методов экспертных исследований ТС, а также круг полномочий, представленных ему
законом, и вопросов, которые он может решать на основе своих специальных познаний.
 В компетенцию эксперта-техника входит исследование технического состояния
поврежденного ТС в целях установления характера повреждений ТС, установления причины
возникновения технических повреждений технологии, методов, стоимости его ремонта.
 Исполнитель в рамках своих обязательств по заключенному договору об экспертном
обслуживании признает свою ответственность перед заказчиком и настоящим утверждает,
что экспертное заключение выполнено профессионально, тщательно и с должной
заботливостью и внимаем, как это обычно принято для компетентного специалиста в
области технической экспертизы ТС при ОСАГО, а полученная величина восстановительных
расходов, разумна и реальна.
 Исполнитель считает, что поскольку, по общему правилу, оценка доказательств является
прерогативой и компетенцией органа дознания, следствия или суда, а в досудебном порядке
– страховщика, постольку после проверки результатов экспертизы последним, их признания
и принятия решения о выплате страхового возмещения этап возможного оспаривания
достоверности исследований между заказчиком и исполнителем завершен.
 Соответственно, обязанности Исполнителя по договору являются надлежаще
исполненными в полном объеме и от исполнителя не требуется свидетельствовать по
поводу произведѐнного исследования перед третьими лицами.
 Исходные данные, использованные исполнителем при подготовке экспертного заключения,
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, исполнитель
не может гарантировать абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются
ссылки на источники информации.
 В процессе экспертного исследования специальная юридическая экспертиза документов,
касающихся прав собственности на ТС, не проводилась.
 Суждения, содержащиеся в экспертном заключении, основываются на текущей ситуации на
дату аварии и, в будущем, могут быть подвержены изменениям.
 Настоящее Исследование проведено на основании материалов, предоставленных
Заказчиком и/или владельцем транспортного средства, а также на основании данных,
самостоятельно полученных Исполнителем. Выводы, содержащиеся в настоящем
Заключении, могут расцениваться как достоверные только в контексте того количества
информации, на основании которого они были сделаны. При поступлении дополнительной
или измененной информации данные выводы могут быть скорректированы.
 При анализе скрытых повреждений эксперт не принимал во внимание наличие или
отсутствие записей о них в документах компетентных органов в связи с отсутствием
объективной возможности у сотрудников компетентных органов по идентификации таких
повреждений на месте происшествия.
 Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических,
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты исследования и
повлиять на результаты технической экспертизы.
 Данное заключение составлено на основании Правил Независимой Технической Экспертизы
и может применяться только при решении вопроса о выплате страхового возмещения по
ОСАГО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ.
1) Наличие, характер и объем технических повреждений и планируемые (предполагаемые) ремонтные
воздействия для восстановления поврежденного автомобиля, исследованы экспертом-техником
Матвеевым Виталием Николаевичем, зафиксированы в акте осмотра № АО/П-031/16 от 26 февраля
2016г.(Приложение №1), заключение по объему и технологиям восстановительного ремонта и
фотоматериалах по принадлежности. Осмотр проведен органолептическим методом, в светлое время
суток, и на станции технического обслуживания. Осмотром установлено повреждение передней части
кузова автомобиля. Более подробно характеристики повреждений указаны в акте осмотра ТС № АО/П031/16 от 26 февраля 2016 г. (Приложение №1).
2) Обстоятельства причинения вреда транспортному средству, причины возникновения технических
повреждений и возможность их отнесения к рассматриваемому ДТП исследованы при осмотре ТС.
Для определения причины возникновения повреждений указанных в акте осмотра ТС № АО/П031/16 от 26 февраля 2016г. (Приложение №1) экспертом-техником изучены документы,
представленные Заказчиком и полученные Исполнителем самостоятельно. На основании
исследования имеющихся данных было воспроизведено относительное движение ТС при ДТП.
Исследованием установлено:
- в заявленном ДТП участвовали два ТС: NISSAN TEANA и JAGUAR XF;
- управляя автомобилем NISSAN TEANA (рисунок 1), совершил столкновение с припаркованным
автомобилем JAGUAR XF (рисунок 2). После этого не установленный водитель в нарушении п.2.5 ПДД
РФ оставил место ДТП, участником которого он являлся. Для выяснения обстоятельств ДТП и
установления водителя, управлявшего указанным автомобилем, собственник данного ТС на
неоднократные вызовы до настоящего времени не явился без указания причин.
- Проведенным административным расследованием установить виновного водителя автомобиля
NISSAN TEANA не представилось возможным. Производство по делу об административном
правонарушении прекращено в связи с истечением срока проведения административного
расследования.

рисунок 1.1 NISSAN TEANA

рисунок 1.2 JAGUAR XF

Проведенное исследование ДТП позволяет эксперту-технику сделать следующие выводы:
- перечень поврежденных деталей на автомобиле JAGUAR XF, зафиксированный в справке о ДТП,
соответствует повреждениям автомобиля NISSAN TEANA и обстоятельствам ДТП;
- причиной образования повреждений, указанных в акте осмотра, является взаимодействие ТС в
период контактирования в рассматриваемом ДТП.
 В соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транспортного средства размер расходов на
восстановительный ремонт определяется:
а) на дату дорожно-транспортного происшествия – 17 октября 2015 г.;
б) с учетом условий и границ региональных товарных рынков (экономических регионов) материалов
и запасных частей, соответствующих месту дорожно-транспортного происшествия.
Стоимость ремонта рассчитывается по формуле1:

1

Определяется на основе трудоемкостей производителя и среднерыночной стоимости нормо-часа видов работ.
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СВР

Рр

Рм

Рзч

СВР = 89 600,00 руб.
где:
Свр - стоимость ремонта;
Рр - расходы на проведение работ по ремонту транспортного средства;
Рм - расходы на материалы;
Рзч - расходы на запасные части, используемые взамен поврежденных деталей (узлов, агрегатов).
 Результаты расчѐта затрат на ремонт приведены в калькуляции № КАО/П-031 по определению
стоимости восстановительного ремонта транспортного средства JAGUAR XF (Приложение
№2).
Стоимость ремонтных работ определяется на основе трудоѐмкостей производителя и
справочников по средней стоимости нормо-часа работ2.
Используемая в данном Экспертном заключении величина трудоѐмкости приведена в калькуляции
№ КАО/П-031 по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства
JAGUAR XF (Приложение №2).
Определение номенклатуры комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих
замене, и установление размера расходов на запасные части проводится с учетом характеристик и
ограничений товарных рынков запасных частей (поставка только в комплекте, поставка отдельных
элементов только в сборе, продажа агрегатов только при условии обмена на ремонтный фонд с
зачетом его стоимости, продажа запасных частей только под срочный заказ (поставку) и т.д.).
Расчет размера расходов на материалы для окраски производится с применением системы
AZT, содержащихся в программных автоматизированных комплексах.
Размер расходов на материалы при восстановительном ремонте транспортного средства
рассчитывается по следующей формуле3:

Рм

n

Сiм Niм K iр ,

i 1

где:
Рм - расходы на материалы при восстановительном ремонте транспортного средства (рублей);
n - количество видов материалов при восстановительном ремонте транспортного средства;

С iм - стоимость одной единицы материала i-го вида (рублей);
Niм - удельная норма расхода материала i-го вида (единиц материала/ремонтных единиц);

К iр - количество ремонтных единиц (количество деталей, узлов, агрегатов, килограммов,

метров, кв. метров и т.д.), подвергаемых восстановительному ремонту с использованием
материала i-го вида.

Определение стоимости материалов.
Таблица 2
№ прогр.

кат.номер

наименование

Цена ед., руб.

-

-

Эмаль и сопутствующие материалы

7 909,28

2

http://prices.autoins.ru/normHour/
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства” п.3.7.2
3
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№ прогр.

кат.номер

наименование

Итого:

стоимость расходных материалов:

Цена ед., руб.
7 909,28 руб.

 Размер расходов на запасные части при восстановительном ремонте транспортного средства
рассчитывается по следующей формуле4:

m

Pзч

k j C зч
j ,

j 1
где:

Pзч - расходы на запасные части при восстановительном ремонте транспортного средства (рублей);
m - количество наименований комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих
замене при восстановительном ремонте транспортного средства;

kj

- количество единиц комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) j-го наименования,

подлежащих замене при восстановительном ремонте транспортного средства;

С зчj - стоимость новой запасной части j-го наименования, установка которой назначается взамен

комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) j-го наименования, подлежащего замене при
восстановительном ремонте транспортного средства (рублей);

Определение стоимости новой запасной части, установка которой назначается взамен
подлежащего замене комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) j-го наименования,
осуществляется методом статистического наблюдения, проводимого среди хозяйствующих
субъектов (продавцов), действующих в пределах географических границ товарного рынка новой
запасной части j-го наименования, соответствующего месту дорожно-транспортного
происшествия. Стоимость новой запасной части j-го наименования рассчитывается как
средневзвешенное значение ее цены с учетом долей хозяйствующих субъектов (продавцов) на
товарном рынке новой запасной части этого наименования. В качестве товарного рынка
рассматривался рынок в Северо-Западном экономическом районе5.
При расчете средневзвешенного значения цен запасных частей и материалов принималось, что доли
хозяйствующих субъектов (продавцов) на товарном рынке этих запасных частей одинаковы, данные
для расчетов взяты согласно данных официальных дилеров в г. Санкт-Петербурге, на сайте РСА, как
рекомендованные к применению Центральным Банком РФ, а также на интернет-сайтах www.exist.ru,
http://nxt-avto.ru, www.detali.ru и др.
Определение стоимости запчастей приведено в Таблице 3.

4

Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» п.3.6.2
5
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» Приложение №4.
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Определение стоимости запчастей.
Таблица 3
№

Каталожный №

1
2
3
4
5

Наименование з/ч

C2Z14006

Крыло пер. л.

C2Z3479

Накладка арки пер. л.

C2Z12927
C2Z8838XXX
C2Z10618

Цена,рубли

kj. шт

Стоимость, рубли

21 300,00р.

1

6 260,00р.

1

6 260,00р.

Фара блок л. в сб.

72 300,00р.

1

72 300,00р.

Накладка бампера пер.

36 800,00р.

1

36 800,00р.

751,00р.

1

751,00р.

Кронштейн бампер пер. л.

21 300,00р.

137 411,00р.

ИТОГО:

 Расходы на проведение восстановительного ремонта с учѐтом износа
(восстановительные расходы (Рвр)). В соответствии с Правилами обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в расходы по
восстановлению поврежденного ТС включаются расходы на материалы ( РМ ) и запасные
части ( Рзчi ), необходимые для ремонта (восстановления) и расходы на оплату работ ( РР )
по ремонту. В соответствии с Правилами установления размера расходов на материалы и
запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств размер расходов на
запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и
агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте ТС.

PВР

РР

n

РМ

Р зчi

(1 И физi / 100)

6,

i 1

PВР = 89 600,00 руб.
где,
И физ – физический износ поврежденной запасной части;
n – количество поврежденных запасных частей.
Результаты расчѐта приведены в калькуляции № КАО/П-031 от 27 февраля 2016 г. по
определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства JAGUAR XF
(Приложение №2).
Расчѐт износа произведѐн согласно Единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства.
 Износ шины транспортного средства рассчитывается по следующей формуле7:

И

Нн
ш

Нн

Нф
Н ДОП

где:
Иш — износ шины (процентов);
Нн - высота рисунка протектора новой шины (миллиметров);
Нф - фактическая высота рисунка протектора шины (миллиметров);
Ндоп - минимально допустимая высота рисунка протектора шины в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (миллиметров).
В таблице 4 представлен расчет возраста транспортного средства для расчета износа.

7

Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства” п.4.5.
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 Износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспортного
средства рассчитывается по следующей формуле8:

И ки 100 * (1-е – (∆T * Тки + ∆L * Lки ))
где:

И ки - износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов);

е – основание натуральных логарифмов (е ≈ 2,72);
∆T – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и
агрегата) его возраста;
Тки – возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет);
∆L – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и
агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим изделием;
Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, узлом и агрегатом)
(тыс. километров).

Определение возраста ТС для расчета износа.
Показатель
Дата начала эксплуатации ТС
Дата ДТП
Возраст ТС на дату ДТП, лет
Срок эксплуатации
(округленно),лет

Характеристика
28 декабря 2009 года
17 октября 2015 года
5,10
6

Таблица 4
Примечание
Дата первой продажи ТС
Справка о ДТП
По расчету
Согласно требованию Положения
Банка России от 19.09.2014 № 432-П

Расчѐт износа комплектующих изделий, %.

Таблица 5

Фактические данные
Тки = 6
Нф = не опр.
Справочные данные
∆L = 0,0023
Нн = не опр.
Расчетные значения износа, %
Иш = не опр.

Lки = 136 069 км
∆T = 0,042
Ндоп = не опр.

Ики = 45,50 %
Идоп – не назначался (в соответствии с Приложением 6 к Положению Банка России от «19» сентября 2014 года № 432-П)
Принятые значения износа с учетом корректировок %
Ики = 45,50 %
Иш = не опр.

Расчѐт износа комплектующих изделий с учетом износа, руб.
Таблица 6
№

Каталожный
№

1

C2Z14006

Крыло пер. л.

2

C2Z3479

Накладка арки пер. л.

3

C2Z12927

Фара блок л. в сб.

Наименование

Кат.
КИ*
КИ
КИ
КИ

Цена, руб

Кi
Износ, %

С учетом
износа

21 300,00р.

45,50%

6 260,00р.

45,50%

11 608,50р.
3 411,70р.

72 300,00р.

45,50%

39 403,50р.

6, 8

Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» п.4.1
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4

C2Z8838XXX

5

C2Z10618

Накладка бампера пер.
Кронштейн бампер пер. л.

КИ
КИ

36 800,00р.

45,50%

20 056,00р.

751,00р.

45,50%

409,30р.

ИТОГО:

ИТОГО:

74 889,00р.

cтоимость узлов и деталей: 137 411,00р.
процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%):

74 889,00 р.
45,50%

Применяемые обозначения для категорий комплектующих изделий: КИ -комплектующие изделия,
Ш – шина, 0 – комплектующие изделия с нулевым износом.
Итоговый расчет стоимости восстановительного ремонта без учета и с учетом износа запасных
частей представлен в Таблице 7.

Итоговая калькуляция.
Таблица 7
Группа

Стоимость до
корректировок,
руб.

Корректировка,
руб.

Износ, руб.

Работы
2 730,00
Окрасочные
4 095,00
работы
Материалы
7 909,28
Запасные части
137 411,00
62 522,00
62 522,00
(КИ)
Итого:
152 145,28
62 522,00
62 522,00
Стоимость ремонта (без учета износа запасных частей):
Расходы на восстановительный ремонт (с учетом износа запасных частей):

Стоимость после
корректировки,
руб.

2 730,00
4 095,00
7 909,28
74 889,00
89 600,00
152 145,28
89 600,00
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ВЫВОДЫ.








Наличие, характер и объем (степень) технических повреждений, причиненные ТС,
определены при осмотре и зафиксированы в Акте осмотра (Приложение №1) и
фототаблицы (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего
экспертного заключения.
Направление, расположение и характер повреждений, а так же возможность их отнесения к
следствиям рассматриваемого ДТП (события), определены путем сопоставления
полученных повреждений, изучения административных материалов по рассматриваемому
событию, изложены в п.2 исследовательской части. Причиной образования повреждений
являются взаимодействие ТС NISSAN TEANA и JAGUAR XF в период контактирования в
рассматриваемом ДТП.
Технология и объем необходимых ремонтных воздействий зафиксирован в калькуляции №
КАО/П-031 по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного
средства JAGUAR XF (Приложение №2). Расчетная стоимость ремонта (без учета износа)
составляет 152 145,28 рублей.
Размер расходов на проведение восстановительного ремонта с учѐтом износа
(восстановительные расходы) составляет 89 600,00 рублей.

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Акт осмотра.
Калькуляция.
Фототаблица в 1 экз.
Диплом эксперта-техника № 772402306995 от 29 июня 2015г.
Выписка из реестра экспертов-техников №12-109376 от 23.09.2015г.
Сертификат на пользование программой Silver DAT CalculatePro.
Водительское удостоверение потерпевшего.
Паспорт ТС (на двух листах).
Свидетельство о регистрации ТС.
Страховой полис ОСАГО потерпевшего.
Справка о ДТП.
Определение.
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Экспертное заключение подготовил
эксперт-техник:_______________________ /Матвеев Виталий Николаевич/
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Приложение № 1





Направление(убыток) № 1 Форма оплаты:

Выезд
Акт осмотра
Фото
Калькуляция

НАЛ / БЕЗНАЛ ОСАГО

Страховой полис №

Акт осмотра транспортного средства № АО/П-031/16

от " 26 " февраля 2016 г.

Осмотр проводился с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин при достаточном освещении, в отсутствии
заинтересованных лиц по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14.

При осмотре установлено:
Регистр.знак:

VIN ( кузов )

Комплектация:

ГРЗ
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Марка, модель

JAGUAR XF
Тип кузова
седан Число дверей: 5
Дата выпуска
Начало эксплуатации
Показ.одометра
136 069 км
Шасси(рама)№
отсутствует
Цвет, тип окраски
Белый
FG 583916333
Двигатель
Мощн.(квт/л.с.) 175.00 / 238
Объем (см.куб.)- 2967
Бензин/дизель
Впр.(Ц,Р)
Карбюратор Инжектор
Паспорт ТС
Номер, серия
15.10.2009г.
Свид.о регистр.
Номер, серия
15.10.2015г.

АКПП/МКПП/РКПП

Ц.замок (с ДУ)

Привод(Перед,
Задний,Полный)

Датч. Парковки

ABS/ПБС

Люк Эл. / мех.

Диски литые 18r
Подкрылки доп
Кондиц./Климат
Антикорр. доп.
Зеркала эл/обогр
Газ.Бал.Обор.
П/тум. фары
Прицеп.уст-во
Омыв.фар
Рег.подвеска
Ксенон
Дуги защитные
Наклад.бам/порог
Подножки доп.
Охр.система
Спойлер доп.
Airbag(1.2.4.6.8) Обогрев сиденья
Эл.ст.-подъем.
Кожа/велюр/ткань
перед задние

Приложение №1.1
Собственник
ФИО
Адрес собств.
РЕГИСТРАЦИЯ
Довер. лицо
не присутствовало
Адрес дов.лица
Контактные тел.
Рабоч.
Дом.
Моб.
Номер кузова, шасси, двигателя, рег. номерной знак ТС соответствуют записям в тех. паспорте, свидетельстве о регистрации ТС.

Сведения о ДТП (страховом случае).
Дата: 17.10.2015г.
Справка №
Другие участники ДТП

Место: ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ СПРАВКИ
форма 154 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ СПРАВКИ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ СПРАВКИ

Дефекты эксплуатации,хранения и повреждения,не относящиеся к рассматриваемому событию:

отсутствуют
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Повреждены / деформированы / смещены и подлежат ремонтным воздействиям:
№
Деталь с указанием расположения, характера, вида, объема повреждения
п.п.
1 Крыло переднее левое имеет вмятину на поверхности S=40дм
2 Фара левая сломан основной кронштейн крепления к кузову (пластик)
3 Бампер передний сломаны места крепления на пластике
4 Кронштейны крепления бампера в крыло отломан фрагмент (пластик)
Внутренний кронштейн крепления бампера переднего (пластик) разрушен, имеет
5
трещины, разломы
Накладка колесной ниши передняя левая имеет отрыв фрагмента в месте
6
крепления к бамперу (пластик)

ЗАМ., РЕМ.,
E/ЕТ
I

+
+
+
+
+

ОКР., ДИАГН.,
L
Р

+
+

+

Принятые сокращения: ДРЖ–c деформацией ребер жесткости; ОС-острые складки; СМ–с
образованием складок материла; РМ–с образованием разрыва материала; ТДМ–в труднодоступном
месте; РЕМ.–ремонт; ЗАМ.– замена; ЗАМ.Ч.–частичная замена; УП–устранение перекоса; ОКР.–
окраска; ДИАГН.-диагностика, ЛЕВ.–левая; ПР.–правая; ЗАД.–задняя; ПЕР.–передняя,ТС транспортное средство.
Сопутствующие работы: разборка-сборка, подбор колера, антикоррозионное покрытие, регулировка углов установки
колес,замена деталей 1- кратного монтажа, иное:

Заключение эксперта :
Направление, расположение и характер описанных повреждений дают основание предположить, что все они могут являться
следствием одного ДТП (события). ТС подлежит ремонту. Записи по предполагаемым ремонтным воздействиям являются
предварительными и при производстве расчета могут изменяться в соответствии с нормативами изготовителя ТС,
технологическими особенностями конструкции или ремонта.
Иное: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Возможны скрытые дефекты, при выявлении которых Собственник обязуется пригласить Эксперта до их устранения для
составления дополнительного Акта.

Акт составлен по наружному осмотру, в нашем присутствии, с перечнем поврежденных деталей, видом,
характером и объемом повреждений ознакомлены и согласны:

Собственник

ФИО

Доверенное лицо

Не присутствовали

Заинтересованные лица

Не присутствовали
Матвеев Виталий Николаевич

Эксперт-техник
Подпись

* - не указаны в справке ГИБДД

Фамилия Имя Отчество

Акт составлен на 2 листах.
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Приложение №2

Калькуляция № КАО/П-031 от 27.02.2016 г.
по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства.
Состав лено в программе «SilverDAT II — Русская в ерсия»

Транспортное средство
АМТС

Jaguar XF
(01.2008->)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ
01.01.2009
Металлик (2-сл.)
136069
ФИО

VIN
ГРЗ
Дата в ыпуска
Тип окраски
Пробег, км
Владелец

Запасные части
Код
43711
43831
45611
47157
47255

Кат. №

DMS
DMS
DMS
DMS
DMS

C2Z14006
C2Z3479
C2Z12927
C2Z8838XXX
C2Z10618

Наименов ание
Крыло пер. л.
Накладка арки пер. л.
Фара блок л. в сб.
Накладка бампера пер.
Кронштейн бампер пер. л.

Цена

К-в о

Стоимость

21 300,00р.
1
21 300,00р.
6 260,00р.
1
6 260,00р.
72 300,00р.
1
72 300,00р.
36 800,00р.
1
36 800,00р.
751,00р.
1
751,00р.
Итого стоимость деталей 137 411,00р.

Износ
45,50%
45,50%
45,50%
45,50%
45,50%

С учетом
износа

-

11 608,50р.
3 411,70р.
39 403,50р.
20 056,00р.
409,30р.
74 889,00р.

Ремонтные работы
Код
0
43711
43711
43831
45611
47157
47255

РК

Операция

10.10.10
M DAT#A4 37128
M DAT#A4 37128
M
76.10.90
M
86.41.33
M
76.22.78
M
76.22.31

Наименов ание

СР

Цена

н/ч

Подготов ка ав томобиль -> серв ис / ремонт
K
910,00р.
0,1
С/у крыло пер. л.
K
910,00р.
0,5
Замена крыло пер. л.
K
910,00р.
0,5
Замена накладка арки пер. л.
K
910,00р.
0,4
Замена фара л. в сб.
E
910,00р.
0,2
Замена накладка бампер пер.
K
910,00р.
1,2
С/у, замена кронштейн бампер пер. л. (бампер снято)
K
910,00р.
0,1
Итого стоимость ремонтных работ

Стоимость
91,00р.
455,00р.
455,00р.
364,00р.
182,00р.
1 092,00р.
91,00р.
2 730,00р.

*
*
*
*
*
*
*

Малярные работы (AZT)
Код
0
0
0
43711
47157

СО
0
0
0
4
3

Операция

Наименов ание
Надбав ка за напыление образца и подбор колера
На тс с предв арительным насенением лкп
Дополнительная работа к другому материалу
Крыло пер. л. (деталь снята)
Накладка бампера пер. (деталь снята)

Цена

н/ч

910,00р.
0,3
910,00р.
1,1
910,00р.
0,8
910,00р.
1
910,00р.
1,3
Стоимость малярных работ
Стоимость материалов
Итого стоимость окраски

Стоимость
273,00р.
1 001,00р.
728,00р.
910,00р.
1 183,00р.
4 095,00р.
7 909,28р.
12 004,28р.
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*
*
*
*
*

Результаты расчета
Всего стоимость ремонта
Всего стоимость ремонта с учетом износа запасных частей

152 145,28 р
89 600,00 р

Восемьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 коп.

Примечания:
– Все в ышеперечисленные пов реждения яв ляются следств ием рассматрив аемого ДТП.
– Каталожные номера и цены на детали могут быть уточнены в торгующих организациях.
– Комплексные работы по замене в ключают также сопутств ующие операции (разборка-сборка), предусмотренные зав одамиизготов ителями.
– Печатная форма в ыв едена из файла vxs, состав ленного с использов анием программы SilverDAT calculatePro и содержащего оригинальные
При составлении заключения использованы:
– данные из справ очников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на
в осстанов ительный ремонт в отношении пов режденного транспортного средств а,
– норматив ы трудоѐмкостей работ зав одов изготов ителей,
– средняя стоимость нормиров анного часа работ в регионе на СТОА,
– средняя стоимость запасных частей АМТС в регионе,
– справ очно-информационные материалы по АМТС отечеств енного и иностранного произв одств а,
- Положение № 432-П «О единой методике определения размера расходов на в осстанов ительный ремонт в отношении пов режденного
транспортного средств а» от 19.09.2014г
- Положение № 433-П «О прав илах пров едения незав исимой технической экспертизы транспортного средств а» от 19.09.2014г.
Сокращения:
CP – степень ремонта: K – кузов ные работы: 1K, 2K, 3K – кузов ные работы 1, 2, 3 разрядов ; M – слесарные работы: 1M, 2M, 3M – слесарные
работы 1, 2, 3 разрядов ; E – электротехнические работы: 1E, 2E, 3E – электротехнические работы 1, 2, 3 разрядов .
CO – степень окраски: 1 – пов ерхностная, 2 – при ремонте менее 50% пов ерхности, 3 – при ремонте св ыше 50% пов ерхности, 4 – нов ой
детали.
PK – ремонтный код: A – снятие/установ ка, B – антикор. покрытие, C – ремонт в мятин, D – демонтиров ать, E – замена, F – закрепить, G –
в ырезать, H – прокачка, I – ремонт, J – очистить, K – исключается при замене кузов а, L – окраска, M – окраска снятой детали, N –
дополнительные работы, O – антикор. защита полостей, P – пров ерка, R – ув еличение затрат на ремонт (в озможные скрытые дефекты), S –
регулиров ка, T – пров ерка прибором, U – окраска ручная, V – измерение, W – балансиров ка, Z – разборка/сборка, / – ремонт пластиков ой
детали, \ – в осстанов ление.
* – экспертные данные; ! – цена неофициального дилера; + – дополнительная позиция по технологии; # – изготов итель норматив не задаѐт; (
– в озможны различные в арианты исполнения; ) – последние данные изготов ителя; ст – степень; EP – единица ремонта; н/ч –
нормиров анный час; НД – нов ая деталь.
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Приложение №3

Фототаблица.
Фото № 1 Узловой фотоснимок

Фото № 2 Детальный фотоснимок

Вид автомобиля спереди справа

Вид автомобиля спереди слева

Фото № 3 Узловой фотоснимок

Фото № 4 Детальный фотоснимок

Вид автомобиля сзади справа

Вид автомобиля сзади слева

эксперт-техник
(должность)

Матвеев В.Н.
(подпись)

(расшифровка)
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Фото № 5 Узловой фотоснимок

Фото № 6 Детальный фотоснимок

Крыло переднее левое

Крыло переднее левое

Фото № 7 Узловой фотоснимок

Фото № 8 Детальный фотоснимок

Фара левая, кронштейн крепления к кузову

Фара левая, кронштейн крепления к кузову

эксперт-техник
(должность)

Матвеев В.Н.
(подпись)

(расшифровка)
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Фото № 9 Узловой фотоснимок

Фото № 10 Детальный фотоснимок

Бампер передний

Бампер передний

Фото № 11 Узловой фотоснимок

Фото № 12 Детальный фотоснимок

Кронштейны крепления бампера в крыло

Кронштейны крепления бампера в крыло

эксперт-техник
(должность)

Матвеев В.Н.
(подпись)

(расшифровка)
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Фото № 13 Узловой фотоснимок

Фото № 14 Детальный фотоснимок

Внутренний кронштейн крепления бампера
переднего

Внутренний кронштейн крепления бампера
переднего

Фото № 15 Узловой фотоснимок

Фото № 16 Детальный фотоснимок

Накладка колесной ниши передняя левая

Накладка колесной ниши передняя левая

эксперт-техник
(должность)

Матвеев В.Н.
(подпись)

(расшифровка)
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Фото № 17 Узловой фотоснимок

Фото № 18 Детальный фотоснимок

VIN номер

Показания одометра

эксперт-техник
(должность)

Матвеев В.Н.
(подпись)

(расшифровка)
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ДТП-АВТОЭКСПЕРТ
Индивидуальный Предприниматель Матвеев В.Н.
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ДТП-АВТОЭКСПЕРТ
Индивидуальный Предприниматель Матвеев В.Н.
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ДТП-АВТОЭКСПЕРТ
Индивидуальный Предприниматель Матвеев В.Н.
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ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ ФОТО:
1. Водительское удостоверение потерпевшего.
2. Паспорт ТС (на двух листах).
3. Свидетельство о регистрации ТС.
4. Страховой полис ОСАГО потерпевшего.
5. Справка о ДТП.
6. Постановление / Определение.
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