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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Составлено на основании: Договор №ФЛ/2-15 от 10.10.2015г. на оказание услуг по 
проведению независимой технической экспертизы транспортного средства  LEXUS GS250.  

 

 

 

Перечень нормативного, методического, информационного, программного и другого 

обеспечения, использованного при проведении экспертизы: 

 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (действующая 

редакция от 05.05.2014). 

2. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ. 

3. Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П ―О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств‖. 

4. Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П ―О единой методике определения размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства‖. 

5. Положение Банка России от 19.09.2014 № 433-П ―О правилах проведения независимой 

технической экспертизы транспортного средства‖. 

6. 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. 

7. 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». 

8. «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки». Методические  рекомендации для судебных 

экспертов. М.: ФБУ РФРЦСЭ при Минюсте России, 2013 г.  

9. «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей", РД 37.009.024-92,  

Москва, АО «Автосельхозмаш-холдинг», 1992 г.  

10. Сертифицированный программный продукт для расчета стоимости восстановления ТС 

импортного производства – SilverDAT II Pro Calculation 

11. Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/spares/ (стоимость запасных частей) 

12. Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/normHour/ (стоимость нормо часа). 

13. Интернет-источник  www.avito.ru,  www.auto.ru (расчет рыночной стоимости ТС). 

 

 

 

 

 

http://prices.autoins.ru/spares/
http://prices.autoins.ru/normHour/
http://www.avito.ru/
http://www.auto.ru/
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 

Перечень документов, рассмотренных в процессе экспертизы: 

 Паспорт ТС   серия, номер; 

 Справка о ДТП  дата; 

 Полис страхования (виновника) ОСАГО номер, наименование страховой. 
 
 
Сведения об объекте экспертизы – транспортном средстве и документах, представленных для 
производства экспертного исследования: 

                                                                                                                                    Таблица 1 

Марка, модель (потерпевшего) LEXUS GS250 

VIN/кузов VIN 

Пробег, км 53 730 

ПТС серия, номер 

Справка о ДТП дата ДТП 

Регистр. знак ГРЗ 

Год выпуска 2014  

Цвет,  тип краски Черный (металлик) 

Собственник  ФИО 

Паспорт РФ Данные паспорта собственника  

Потерпевший  ФИО 

Паспорт РФ Данные паспорта собственника 

Полис страхования ОСАГО (потерпевшего) Открытое страховое акционерное общество  

"РЕСО-Гарантия"   / номер полиса  

Виновный (страхователь) ФИО 

Полис страхования ОСАГО (виновника ДТП) Открытое Акционерное общество ОАО 

«АльфаСтрахование»   /  номер полиса 

ТС страхователя Источник данных о ТС: Справка о ДТП  

Марка, модель МС-1К.31 

VIN/кузов VIN 

Пробег, км н/д 

ПТС н/д 

Регистр. знак ГРЗ 

Год выпуска н/д 

Осмотр ТС страхователя передний бампер, правая передняя фара  

 

 

Точное описание объекта исследования, сведения об иных фактических данных, 

рассмотренных в процессе экспертизы, представлены в Акте осмотра № АО/Л-002/15 

(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). 
5. Установить рыночную стоимость автомобиля на дату ДТП и определить  утрату товарной 

стоимости (УТС). 
 

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. 

 Отдельные части настоящего экспертного исследования не могут трактоваться раздельно, а 
только в связи с полным текстом о проведенных расчетах. 

 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. 
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 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.  

 

 

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/Л-002/15 (Приложение №1), 

заключение по объему и технологиям восстановительного ремонта и фотоматериалах по 

принадлежности. Осмотр проведен органолептическим методом, в светлое время суток, на станции 

технического обслуживания. Осмотром установлено повреждение  задней  части кузова автомобиля. 

Более подробно характеристики повреждений указаны в акте осмотра ТС № АО/Л-002/15 (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/Л-

002/15 (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:  LEXUS GS250  и  МС-1К.31;  

- управляя ТС  МС-1К.31 ( рис 1.2), выбрал такую дистанцию до впереди движущегося транспортного 

средства LEXUS GS250 ( рис.1.1),  которая не позволила избежать столкновения с ним; 

- таким образом МС-1К.31  нарушил требование п.9.10 ПДД РФ, тем самым совершил административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 cт.12.15 КоАП РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                   рисунок 1.1 LEXUS GS250                                    рисунок 1.2 MC-1.31 

   

Проведенное исследование ДТП позволяет эксперту-технику сделать следующие выводы: 

- перечень поврежденных деталей на автомобиле LEXUS GS250, зафиксированный в справке о ДТП, 

соответствует повреждениям автомобиля МС-1К.31  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: 
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а) на дату дорожно-транспортного происшествия – 06 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:  

 

                                                         зчмрВР РРРС  

  

                                                              СВР = 368 100,00руб. 

 

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/Л-002 от 13 ноября 2015 г. 

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства LEXUS GS250 
(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/Л-002  по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства LEXUS 
GS250  (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: 

р
i

м
i

n

1i

м
iм KNСР , 

 

где: 

мР  - расходы на материалы при восстановительном ремонте транспортного средства (рублей); 

n - количество видов материалов при восстановительном ремонте транспортного средства; 

м
iС  - стоимость одной единицы материала i-го вида (рублей); 

                                                 
1
 Определяется на основе трудоемкостей производителя и среднерыночной стоимости нормо-часа видов работ. 

2
 http://prices.autoins.ru/normHour/ 

3
 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 
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,
1

зч
j

m

j
jзч CkP

м
iN  - удельная норма расхода материала i-го вида (единиц материала/ремонтных единиц); 

р
iК - 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 19 550,65 

Итого:                                                                                  стоимость расходных материалов:      19550,65 руб. 

 
 

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

 
 
 

где: 

зчP  - 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; 

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

подлежащих замене при восстановительном ремонте транспортного средства; 

зч
jС  - 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. 
 

                                                 
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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   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. 
 

Определение стоимости запчастей. 
                                                                                                                            Таблица 3 

№  Каталожный  № Наименование з/ч Цена,рубли kj. шт Стоимость, рубли 

1  6472130320C0 Накладка боков. задн. п. 22 400,00р. 1 22 400,00р. 

2  5830730800 Панель задн. 17 400,00р. 1 17 400,00р. 

3  6106430903 Панель крепл. задн. фонаря л. 5 650,00р. 1 5 650,00р. 

4  6106330903 Панель крепл. задн. фонаря п. 5 650,00р. 1 5 650,00р. 

5  5838730220C1 Накладка панель задн. 7 280,00р. 1 7 280,00р. 

6  6161230A60 Боковая часть задн. л. 35 300,00р. 1 35 300,00р. 

7  5874230020 Защ. пленка арка задн. л. 455,00р. 1 455,00р. 

8  PZ49I00C11HE Клей-компл. стекло задка 2 326,34р. 1 2 326,34р. 

9  7557330400 Молдинг стекло задка 1 570,00р. 1 1 570,00р. 

10  5611750140 Уплотнит. рамка стекло задка 424,00р. 1 424,00р. 

11  6161130A20 Боковая часть задн. п. 35 300,00р. 1 35 300,00р. 

12  5874130020 Защ. пленка арка задн. п. 484,00р. 1 484,00р. 

13  6440130C91 Крышка багажн. отсека 34 600,00р. 1 34 600,00р. 

14  6452030290 Петля крышка багажн. отсека л. 4 500,00р. 1 4 500,00р. 

15  6451030520 Петля крышка багажн. отсека л. 4 180,00р. 1 4 180,00р. 

16  6446130380 Уплотнитель крышка багажн. отсека 4 270,00р. 1 4 270,00р. 

17  8579030050 Двигатель замок крышка багажн. отсека 51 100,00р. 1 51 100,00р. 

18  6471930370C0 Накладка крышка багажн. отсека 11 715,19р. 1 11 715,19р. 

19  6457230120 Накладка крышка багажн. отсека л. 1 510,00р. 1 1 510,00р. 

20  6457130170 Накладка крышка багажн. отсека п. 1 510,00р. 1 1 510,00р. 

21  7680130250 Молдинг крышка багажн. отсека 6 512,65р. 1 6 512,65р. 

22  9097502078 Эмблема lexus задн. 1 030,00р. 1 1 030,00р. 

23  7544330610 Орнамент typ 1 561,90р. 1 1 561,90р. 

24  7544130440 Орнамент lexus задн. 1 190,00р. 1 1 190,00р. 

25  8156130C80 Фонарь задн. л. нар. 10 423,07р. 1 10 423,07р. 

26  8155130C80 Фонарь задн. п. нар. 11 068,53р. 1 11 068,53р. 

27  8159130500 Фонарь задн. л. вн. 9 794,44р. 1 9 794,44р. 

28  8158130490 Фонарь задн. п. вн. 13 200,00р. 1 13 200,00р. 

29  5256330110 Кронштейн бампер л. верхн. 1 490,00р. 1 1 490,00р. 

30  5256230150 Кронштейн бампер п. верхн. 1 400,00р. 1 1 400,00р. 

31  9015960500 Болт 40,60р. 2 81,20р. 

32  9018906228 Зажим 26,50р. 2 53,00р. 

33  9015960431 Болт 32,10р. 6 192,60р. 

34  9018906066 Зажим 24,40р. 2 48,80р. 

35  9015960477 Болт 27,90р. 2 55,80р. 

36  5219753030 Кронштейн 228,00р. 2 456,00р. 

37  5215630080 Уплотнитель бампер задн. л. 1 520,00р. 1 1 520,00р. 

38  5215530110 Уплотнитель бампер задн. п. 2 110,00р. 1 2 110,00р. 

39  5215930955 Накладка бампер задн. 26 500,00р. 1 26 500,00р. 

40  5210830030 Накладка бампер задн. нижн. 9 620,00р. 1 9 620,00р. 

41  5202330361 Усилитель бампер задн. 6 932,92р. 1 6 932,92р. 

42  5261530301 Энергопогл. демпфер задн. 1 661,31р. 1 1 661,31р. 

43  5215830080 Кронштейн бампер задн. л. 2 070,00р. 1 2 070,00р. 

44  5215730090 Кронштейн бампер задн. п. 1 650,00р. 1 1 650,00р. 

ИТОГО: 358 246,75р. 
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 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 (
МР ) и запасные части ( зчiР ), 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. 

 6, 

 

 

 

PВР  =   368 100,00   руб.    

 

 

      где, 

И физ – физический износ поврежденной запасной части; 

n – количество поврежденных запасных частей. 

 

Результаты расчѐта приведены в калькуляции №  КАО/Л-002 по определению стоимости 

восстановительного ремонта транспортного средства LEXUS GS250 (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:  

 

ДОПн

фн

НН

НН

ш
И ,  

 

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 3 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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киИ

 
 

 Износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспортного средства 
рассчитывается по следующей формуле8: 

 

                   = 100 * (1-е – (∆T * Тки + ∆L * Lки )) 
 

 
где: 

киИ - 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. 
 

                                                                                                                                               Таблица 4 

Показатель Характеристика Примечание 

Дата начала эксплуатации ТС 30 августа  2014 года выехала 

из автосалона 

Дата первой продажи ТС  

Дата ДТП 06  октября 2015 г. Справка о ДТП 

Возраст ТС на дату ДТП, лет 1,2 По расчету 

Срок эксплуатации 

(округленно), лет 

1 Согласно требованию Положения 

Банка России от 19.09.2014 № 

432-П 

 

Расчѐт износа комплектующих изделий, %. 
                                                                                                                                             Таблица 5 

Фактические данные 

Тки =  1 

Lки =  53 730 Нф =  не опр. 

Справочные данные 

∆T = 0,045 ∆L =  0,0024 

Ндоп = не опр. Нн = не опр. 

Расчетные значения износа, % 

Ики = 15,98% Иш = не опр. 

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 = 15,98% Иш = не опр. 

 

                                                 
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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Расчѐт износа комплектующих изделий с учетом износа, руб. 

 

                                                                                                                                Таблица 6 

 
№  

Каталожный  
№ 

Наименование  
Кат. 
КИ* 

Цена, руб 
Кi 

Износ, % 
С учетом 

износа 

1  6472130320C0 Накладка боков. задн. п. КИ 22 400,00р. 15,98% 18 820,48р. 

2  5830730800 Панель задн. КИ 17 400,00р. 15,98% 14 619,48р. 

3  6106430903 Панель крепл. задн. фонаря л. КИ 5 650,00р. 15,98% 4 747,13р. 

4  6106330903 Панель крепл. задн. фонаря п. КИ 5 650,00р. 15,98% 4 747,13р. 

5  5838730220C1 Накладка панель задн. КИ 7 280,00р. 15,98% 6 116,66р. 

6  6161230A60 Боковая часть задн. л. КИ 35 300,00р. 15,98% 29 659,06р. 

7  5874230020 Защ. пленка арка задн. л. КИ 455,00р. 0,00% 455,00р. 

8  PZ49I00C11HE Клей-компл. стекло задка КИ 2 326,34р. 15,98% 1 954,59р. 

9  7557330400 Молдинг стекло задка КИ 1 570,00р. 0,00% 1 570,00р. 

10  5611750140 Уплотнит. рамка стекло задка КИ 424,00р. 0,00% 424,00р. 

11  6161130A20 Боковая часть задн. п. КИ 35 300,00р. 15,98% 29 659,06р. 

12  5874130020 Защ. пленка арка задн. п. КИ 484,00р. 0,00% 484,00р. 

13  6440130C91 Крышка багажн. отсека КИ 34 600,00р. 15,98% 29 070,92р. 

14  6452030290 Петля крышка багажн. отсека л. КИ 4 500,00р. 15,98% 3 780,90р. 

15  6451030520 Петля крышка багажн. отсека л. КИ 4 180,00р. 15,98% 3 512,04р. 

16  6446130380 Уплотнитель крышка багажн. отсека КИ 4 270,00р. 15,98% 3 587,65р. 

17  8579030050 Двигатель замок крышка багажн. отсека КИ 51 100,00р. 15,98% 42 934,22р. 

18  6471930370C0 Накладка крышка багажн. отсека КИ 11 715,19р. 15,98% 9 843,10р. 

19  6457230120 Накладка крышка багажн. отсека л. КИ 1 510,00р. 15,98% 1 268,70р. 

20  6457130170 Накладка крышка багажн. отсека п. КИ 1 510,00р. 15,98% 1 268,70р. 

21  7680130250 Молдинг крышка багажн. отсека КИ 6 512,65р. 15,98% 5 471,93р. 

22  9097502078 Эмблема lexus задн. КИ 1 030,00р. 15,98% 865,41р. 

23  7544330610 Орнамент typ КИ 1 561,90р. 15,98% 1 312,31р. 

24  7544130440 Орнамент lexus задн. КИ 1 190,00р. 15,98% 999,84р. 

25  8156130C80 Фонарь задн. л. нар. КИ 10 423,07р. 15,98% 8 757,46р. 

26  8155130C80 Фонарь задн. п. нар. КИ 11 068,53р. 15,98% 9 299,78р. 

27  8159130500 Фонарь задн. л. вн. КИ 9 794,44р. 15,98% 8 229,29р. 

28  8158130490 Фонарь задн. п. вн. КИ 13 200,00р. 15,98% 11 090,64р. 

29  5256330110 Кронштейн бампер л. верхн. КИ 1 490,00р. 15,98% 1 251,90р. 

30  5256230150 Кронштейн бампер п. верхн. КИ 1 400,00р. 15,98% 1 176,28р. 

31  9015960500 Болт КИ 81,20р. 0,00% 81,20р. 

32  9018906228 Зажим КИ 53,00р. 0,00% 53,00р. 

33  9015960431 Болт КИ 192,60р. 0,00% 192,60р. 

34  9018906066 Зажим КИ 48,80р. 0,00% 48,80р. 

35  9015960477 Болт КИ 55,80р. 0,00% 55,80р. 

36  5219753030 Кронштейн КИ 456,00р. 0,00% 456,00р. 

37  5215630080 Уплотнитель бампер задн. л. КИ 1 520,00р. 15,98% 1 277,10р. 

38  5215530110 Уплотнитель бампер задн. п. КИ 2 110,00р. 15,98% 1 772,82р. 

39  5215930955 Накладка бампер задн. КИ 26 500,00р. 15,98% 22 265,30р. 

40  5210830030 Накладка бампер задн. нижн. КИ 9 620,00р. 15,98% 8 082,72р. 

41  5202330361 Усилитель бампер задн. КИ 6 932,92р. 15,98% 5 825,04р. 

42  5261530301 Энергопогл. демпфер задн. КИ 1 661,31р. 15,98% 1 395,83р. 

43  5215830080 Кронштейн бампер задн. л. КИ 2 070,00р. 15,98% 1 739,21р. 

44  5215730090 Кронштейн бампер задн. п. КИ 1 650,00р. 15,98% 1 386,33р. 

ИТОГО: 301 609,41р. 

 

 

 

ИТОГО:                                        cтоимость узлов и деталей: 358246,75р. 
 

 301609,41 р. 

                        процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%): 15,98% 
 



 13 

Применяемые обозначения для категорий комплектующих изделий: КИ -комплектующие изделия, Ш – 

шина, 0 – комплектующие изделия с нулевым износом. 

  

Поскольку между датой ДТП и датой составления экспертного заключения прошло менее двух 

кварталов, то корректировка на дату ДТП не нужна (Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П 

―О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства‖ п.7.5). 

 

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. Стоимость после 
корректировки, 

руб. 

Работы 29 100,00  - - 29 100,00 

Окрасочные 

работы 

17 848,00 - - 17 848,00 

Материалы 19 550,65 - - 19 550,65 

Запасные части 

(КИ) 

358 246,75 56637,34 56637,34 301 609,41 

Итого: 424 745,40 56637,34 56637,34 368 100,00 

Стоимость ремонта (без учета износа запасных частей): 424 745,40 

Расходы на восстановительный ремонт (с учетом износа запасных частей): 368 100,00 

 

 

 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ И УТРАТА ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ ТС. 

 

1). Рыночная стоимость. 

 

1.1 Рыночная стоимость в Федеральном Законе об оценочной деятельности (ст.3) и Стандартах оценки, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ №519 от 06.07.2001 определяется как: «Наиболее 

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства», то есть когда: 

 Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете  сделки и действуют в своих интересах; 

 Объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

 Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон с чьей-либо стороны не было; 

 Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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1.2 Процесс оценки рыночной стоимости. 

В РФ рынок АМТС развит достаточно хорошо. На рынке представлены АМТС практически всех мировых 
производителей. Основными ценообразующими факторами АМТС являются: марка (модель), год выпуска, 
пробег, комплектация, техническое состояние.  

1.2.1  Рассматриваются три классических подхода (Затратный, Сравнительный и Доходный). Каждый из 
них приводит к получению различных ценовых данных характеристик, которые при дальнейшем 
сопоставлении позволяют установить окончательную оценку стоимости: 

 

 Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на сравнении с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах 
сделок с ними. Объектом оценки является ТС. Имея на рынке достаточную информацию, 
необходимую для выбора аналогов, можем использовать Сравнительный подход. 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Доходный подход основывается на 
определении текущей стоимости ТС как совокупности будущих доходов от его использования. В 
доходном подходе используются прогнозы величины доходов на несколько лет вперед. 
Отсутствие надежной информации о будущих доходах не позволяет получить достоверную оценку 
стоимости ТС методом капитализаци дохода. Поэтому в данном случае доходный подход не 
применяется. 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 
его износа. Применение Затратного и Доходного подхода к оценке ТС не представляется 
возможным по причине отсутствия достоверных данных о затратах на производство ТС и 
ожидаемых доходах при использовании ТС. 

 

Вывод: Для определения рыночной стоимости ТС использовался сравнительный подход. Затратный и 
Доходный подходы не применялись. 

1.2.2   Процесс оценки - это документально и логически обоснованная процедура исследования 
ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и подходах к 
оценке. Задача оценщика - определение и количественная интерпретация степени полезности 
оцениваемого имущества. Суммарное действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость ТС, 
резюмируется в итоговом суждении. Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в 
себя следующие этапы: 

 Обследование объекта: процесс оценки начинается с общего осмотра и описания ТС, его 
технического состояния (если производился осмотр ТС). 

 Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были собраны и проанализированы данные, 
характеризующие факторы, влияющие на рыночную стоимость ТС в регионе нахождения ТС. При 
недостатке данных рассматривались и другие регионы РФ. 

 Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная 
информация, относящаяся к оцениваемому объекту. Сбор данных осуществлялся путем изучения 
соответствующей документации, публикаций в специализированных периодических изданиях, 
консультаций со специалистами. 
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 Подготовка заключения о рассчитанной стоимости: на данном этапе аналитически 
согласовываются все результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно излагаются в 
виде повествовательного заключения. 

 Применяемый метод оценки – метод сравнительного анализа продаж ТС. 

 

1.2.3   Метод основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли - продажи 
по аналогии, т.е. основываясь на информации об аналогичных сделках. Предполагается, что 
благоразумный покупатель не заплатит за продаваемое ТС больше, чем стоит на рынке самый дешевый 
объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении ТС с 
сопоставимыми объектами, которые были недавно проданы или предложены на продажу, с внесением 
корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем рыночной 
стоимости оцениваемого ТС выступает цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель 
за аналогичный по качеству и полезности объект. Метод сравнительного анализа продаж наиболее 
эффективен в условиях, когда имеется достаточное количество достоверной информации о недавних 
сделках купли-продажи или предложениях к продаже сопоставимых с оцениваемым ТС. Если подобные 
объекты на рынке продаж представлены единичными сделками, подход сравнения продаж не 
обеспечивает надежных результатов. Любое отличие условий продажи сравниваемого ТС от типичных 
рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Применение подхода сравнительного 
анализа продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

 Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в 
свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по продаже объектов, 
которые сопоставимы с оцениваемым ТС; 

 Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой 
единице; 

 Сопоставление исследуемого ТС с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их 
продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 Установление стоимости оцениваемого ТС путем сведения скорректированных стоимостных 
характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю (или группе показателей - 
в условиях недостатка или низкой степени достоверности рыночной информации). 

 

Характерным признаком рынка ТС на дату подготовки заключения являлись отсутствие практики 
открытого доступа к информации о заключенных сделках, обнародования результатов сделок, 
предоставления в органы регистрации достоверной финансовой информации по регистрируемой сделке и 
т.п. Поэтому в качестве аналогов выбраны предложения на продажу ТС из газетных и журнальных 
публикаций, а также данные сети Интернет. 

 

1.3 )  Расчет  рыночной стоимости ТС.                                             

По данным газет, журналов, информационных сайтов интернета и других источников с информацией о 
стоимости подержанных ТС получена выборка следующих значений цены предложений (С) ТС  Lexus 
GS250  без аварийных повреждений  (рисунок 1.3.1, Таблица 10)/ 
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Рисунок  1.3.1  Мониторинг сайта Dibika. 

 

Выборка значений цены (С) ТС.                                                                                                                                               

                                                                                                                         Таблица 8 

№ 

п/п 

Цена предложения 

(С), руб. 
Источник информации 

Год выпуска 

ТС 
Примечание 

 1 1 950 000 https://www.avito.ru/ 2014  

 2 2 550 000 https://www.avito.ru/ 2014  

 3 1 990 000 https://www.avito.ru/ 2014  

 4 1 949 888 https://spb.auto.ru/ 2014  

 5 1 990 000 https://spb.auto.ru/ 2014  

 6 2 550 000 https://spb.auto.ru/ 2014  

 

        Крайние значения цены  2 550 000 и  1 949 888 удаляются из выборки как недостоверные. 

        Выборка для исследования имеет вид: 

                                                                                                                         Таблица 9 

№ 

п/п 

Цена предложения 

(С), руб. 
Источник информации 

Год выпуска 

ТС 
Примечание 

1 1 950 000 https://www.avito.ru/ 2014  

2 - - -  

3 1 990 000 https://www.avito.ru/ 2014  

4 - - -  

5 1 990 000 https://spb.auto.ru/ 2014  

6 - - -  

 

Размах вариации   Р = Смакс-Смин  =  40000 рублей. 

https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/suzuki_sx4_2013_633790737
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/suzuki_sx4_2013_633790737
https://www.avito.ru/tver/avtomobili/suzuki_sx4_2013_672141806
https://spb.auto.ru/cars/suzuki/sx4/used/?sort%5bcreate_date%5d=desc&output_type=table&search%5bsection_id%5d=1&search%5bmark%5d%5b0%5d=247&search%5bmark-folder%5d%5b0%5d=247-48574&search%5bsalon_id%5d=&search%5byear%5d%5bmin%5d=2013&search%5byear%5d%5bmax%5d=2013&search%5bengine_type%5d%5bgasoline%5d=1&sea
https://spb.auto.ru/cars/suzuki/sx4/used/?sort%5bcreate_date%5d=desc&output_type=table&search%5bsection_id%5d=1&search%5bmark%5d%5b0%5d=247&search%5bmark-folder%5d%5b0%5d=247-48574&search%5bsalon_id%5d=&search%5byear%5d%5bmin%5d=2013&search%5byear%5d%5bmax%5d=2013&search%5bengine_type%5d%5bgasoline%5d=1&sea
https://spb.auto.ru/cars/suzuki/sx4/used/?sort%5bcreate_date%5d=desc&output_type=table&search%5bsection_id%5d=1&search%5bmark%5d%5b0%5d=247&search%5bmark-folder%5d%5b0%5d=247-48574&search%5bsalon_id%5d=&search%5byear%5d%5bmin%5d=2013&search%5byear%5d%5bmax%5d=2013&search%5bengine_type%5d%5bgasoline%5d=1&sea
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/suzuki_sx4_2013_633790737
https://www.avito.ru/tver/avtomobili/suzuki_sx4_2013_672141806
https://spb.auto.ru/cars/suzuki/sx4/used/?sort%5bcreate_date%5d=desc&output_type=table&search%5bsection_id%5d=1&search%5bmark%5d%5b0%5d=247&search%5bmark-folder%5d%5b0%5d=247-48574&search%5bsalon_id%5d=&search%5byear%5d%5bmin%5d=2013&search%5byear%5d%5bmax%5d=2013&search%5bengine_type%5d%5bgasoline%5d=1&sea
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Расчет среднего значения производится по формуле: 

 

 

 

 

 

где: 

n - объем выборки значений цен ТС; 

Ci - i-тое значение цены ТС в выборке 

 Ci  = 1976666,6 рублей. 

Коэффициент вариации ν рыночной стоимости ТС рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где:   Kn - коэффициент, зависящий от объема выборки 

                                ν = 0,028 

 

Коэффициент вариации меньше чем 0,028- следовательно выборка однородна и среднее значение цены 
предложения:  1976666,6  рублей   достоверно. 

Стоимость с учетом поправки на торг 1%                   составит  - 1976666,6  рублей    

 

ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТС. 

 

 Согласно п. 8.1.3 Методического руководства для судебных экспертов, УТС может рассчитываться для 
АМТС, при осмотре которых выявлена необходимость выполнения одного из нижеперечисленных видов 
ремонтных воздействий, или установлено их выполнение:  

I. - устранение перекоса кузова АМТС; 
II. - замена несъѐмных элементов кузова АМТС (полная или частичная); 

III. - ремонт отдельных (съѐмных или несъѐмных) элементов кузова АМТС (в том числе пластиковых 
IV. капота, крыльев, дверей, крышки багажника); 
V. - полная или частичная окраска наружных поверхностей кузова и бамперов; 

VI. - полная разборка солона АМТС, вызывающая нарушение качества заводской сборки; 
Согласно п. 7.1.4, УТС не рассчитывается в случае, когда на момент повреждения величина 
эксплуатационного износа АМТС превышает 35% или с даты выпуска прошло более 5 лет.  
Дополнительная утрата товарной стоимости может определяться:  

 для поврежденного АМТС до его восстановления;  

 для отремонтированного АМТС;  
 



 18 

при условии:  
- если АМТС не имело до аварии значительных повреждений или коррозионных разрушений;  
- если на день осмотра величина износа АМТС составляла менее 40% и срок эксплуатации не превышал 
пяти лет. 
 

Утрата товарной стоимости (УТС)  обусловлена тем, что при проведении отдельных видов работ по 
устранению определенных видов повреждений транспортного средства сопровождается объективно 
необратимыми изменениями его геометрических параметров, физико-химических свойств конструктивных 
материалов и характеристик рабочих процессов, однозначно приводящих к ухудшению функциональных и 
эксплуатационных характеристик, из-за чего восстановить доаварийное техническое состояние 
транспортного средства (и соответственно его стоимость) объективно невозможно. Вследствие этих работ 
владельцу транспортного средства будут нанесены убытки в виде реального материального ущерба. 

 

Согласно п. 7.2.1 Методических рекомендаций для судебных экспертов, величина УТС (Сутс) при повреждении 
АМТС определяется в процентах от его стоимости на момент повреждения: 

                                                

                                                  Сутс = С х ΣКутс i / 100% [руб.] 
 
 
где: 
С – стоимость АМТС на момент повреждения, руб.;  
Кутс i – коэффициент УТС по i-му элементу АМТС, ремонтному воздействию, % 

 

Величина УТС зависит от вида, характера и объема повреждений (ремонтных воздействий). Значения 

коэффициентов УТС Кутс i по отдельным позициям определены по результатам экспертной практики,  

представлен в Таблице 10. 

 

Коэффициенты утраты товарной стоимости. 

                                                                                                                                                          Таблица 10 

№ Название детали Замена Ремонт № 2 Ремонт № 3-4 

Передняя часть 

1 Капот - 0,3 0,7 

2 
Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС 
при замене - 0 

0,5 0,2 0,4 

2.1 Поперечина передка (рамки радиатора) верхняя 0,2 0,1 0,2 

2.2 Поперечина передка (рамки радиатора) нижняя 0,3 0,1 0,2 

3 Брызговик облицовки радиатора съемный - 0,1 0,2 

4 Брызговик облицовки радиатора несъемный 0,3 0,2 0,3 

5 Крыло съемное - 0,1 0,3 

6 Крыло несъемное 0,5 0,3 0,5 

7 
Брызговик переднего крыла без лонжерона (в том числе в сборе с 
верхними усилителями) 

1,7 0,7 1 

8 Лонжерон передний без брызговика крыла 0,7 0,3 0,8 
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9 Щит передка (в том числе в сборе с надставкой) 0,7 0,4 0,7 

9.1 Надставка щита передка 0,3 0,2 0,3 

10 Короб воздухопритока 0,3 0,2 0,3 

11 Панель рамы ветрового окна 0,7 0,4 0,5 

11.1 Нижняя часть панели рамы ветрового окна 0,4 0,2 0,3 

Средняя часть 

12 Дверь боковая - 0,2 0,4 

13 Панель крыши (в том числе с поперечинами) 1,5 0,7 1,7 

14 Панель крыши боковая (конструктивно-отдельный элемент) 0,3 0,2 0,3 

15 Боковина кузова с задним крылом (конструктивно-единый элемент) 2 - - 

15.1 
Боковина кузова без заднего крыла (конструктивно-отдельные 
элементы) 

1,5 - - 

15.2 Верхняя часть боковины (от передней до задней стойки) 0,5 0,5 1 

15.3 Стойка боковины передняя (от крыши до порога) 0,7 0,3 0,4 

15.4 Стойка боковины задняя (от крыши до порога) 0,5 0,3 0,4 

15.5 
Стойка ветрового или заднего окна (часть передней или задней стойки 
боковины или рамки окна) 

0,2 0,1 0,2 

15.6 Стойка боковины центральная 0,5 0,3 0,4 

15.7 Нижняя часть боковины (порог) 0,5 0,5 1 

16 Пол салона 3 0,7 1,4 

17 Лонжерон, поперечина пола салона 0,3 0,2 0,3 

Задняя часть 

18 Дверь задка, крышка багажника 
 

0,3 0,7 

19 Панель задка (в том числе в сборе с усилителем или поперечиной) 0,4 0,3 0,5 

20 Крыло (конструктивно отдельный элемент) 0,5 0,3 0,5 

21 
Крыло-панель боковины задняя наружная (конструктивно-единый 
элемент с боковиной кузова) 

0,6 0,4 0,7 

22 
Арка заднего колеса в сборе (наружная и внутренняя части; включая 
заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно-единый 
элемент) 

0,4 0,3 0,4 

22.1 
Арка заднего колеса наружная (включая заднюю часть внутренней 
боковины, если конструктивно-единый элемент) 

0,2 0,1 0,2 

22.2 
Внутренняя панель боковины - задняя часть (конструктивно-отдельный 
элемент) 

0,2 0,1 0,2 

23 Пол багажного отделения (в том числе с надставками) 0,6 0,4 0,6 

23.1 Надставка пола багажного отделения боковая или задняя 0,3 0,2 0,3 

24 Лонжерон задний 0,7 1 1,5 

25 
Надставка передней поперечины заднего пола (или поперечина с 
надставкой) 

0,3 0,2 0,3 

26 Панель рамы окна задка 0,7 0,4 0,5 

26.1 Нижняя поперечина рамы окна задка (в т.ч с задней полкой) 0,4 0,2 0,3 

Окраска 

27 Полная или наружная окраска кузова 5 

28 Окраска одного наружного элемента кузова: 
 

28.1 окраска первого элемента (Кутс окр (1) 0,5 

28.2 окраска второго и каждого последующего элемента (Кутс окр (N-1) 0,35 

Разборка, устранение перекоса 

29 
Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке 
салона легкового автомобиля, микроавтобуса 

1,0 

30 Перекосы 
 

30.1 несложный 1,0 

30.2 средний 2,0 

30.3 сложный 3,0 

30.4 особо сложный 5,0 
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Утрата товарной стоимости (УТС) транспортного средства расcчитывается только в случае, когда на 
момент повреждения величина эксплуатационного износа не превышает 35% или с даты выпуска 
прошло не более 5 лет. 
 

Стоимость транспортного средства С на момент повреждения равна 1 976 666,60р. 

 
 

 

На основании Заключения о стоимости ремонта транспортного средства и представленной выше 
таблице коэффициентов утраты товарной стоимости для расчета принимаются следующие 
ремонтные воздействия (Таблица №11). 
 
 

Ремонтные воздействия. 

                                                                                                                                                          Таблица 11 

Позиция из 
Заключения о 

стоимости ремонта 
Наименование работ 

Значения коэффициентов 
УТС (Кутс i) в % 

Примечание 

 
Замена: Панель задн. 0,4 

 

 
Замена: Боковая часть задн. л. 0,6 

 

 
Замена: Боковая часть задн. п. 0,6 

 

 
Окраска: Панель крепл. задн. фонаря л. 0,5 

 

 
Окраска: Панель крепл. задн. фонаря п. 0,35 

 

 
Окраска: Крышка багажн. отсека 0,35 

 

 
Окраска: Петля крышка багажн. отсека л. 0,35 

 

 
Окраска: Петля крышка багажн. отсека л. 0,35 

 

 
Окраска: Накладка бампер задн. 0,35 

 

 
Окраска: Датчик парк-контроль задн. л. нар. 0,35 

 

 
Окраска: Датчик парк-контроль задн. п. нар. 0,35 

 
 

Используя формулу Сутс = С * Сумм(Kутс i) / 100%, расчитываем величину утраты товарной стоимости 

автомобиля: 

 

                                        Сутс = 1976666,60 * ( 1,60 + 4,00 ) / 100 = 110693,3296 руб. 

 
 
 

Таким образом, величина утраты товарной стоимости автомобиля в результате ДТП 
составляет  110693,3296   руб. 
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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 LEXUS GS250 и МС-1К.31  в период контактирования в рассматриваемом 

ДТП. 

 Технология и объем необходимых ремонтных воздействий зафиксирован  в калькуляции по 

определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства LEXUS GS250, 

VIN JTHBF1BL705010806 (Приложение №2). Расчетная стоимость ремонта (без учета износа) 

составляет  424 745,40  рублей. 

 Размер расходов на проведение восстановительного ремонта с учѐтом износа 

(восстановительные расходы) составляет  368 100,00  рублей. 

 Рыночная стоимость автомобиля составила 1976666,6 руб. Таким образом, величина утраты 

товарной стоимости автомобиля в результате ДТП составляет  110693,3296   рублей. 

 

 

Приложение: 

 

1. Акт осмотра ТС. 

2. Калькуляция. 

3. Фототаблица на 16 листах в 1 экз. 

4. Диплом эксперта-техника № 772402306995 от 29 июня 2015г. 

5. Выписка из реестра экспертов-техников №12-109376 от 23.09.2015г. 

6. Копия водительского удостоверения потерпевшего. 

7. Копия паспорта ТС (на двух листах). 

8. Копия свидетельства о регистрации ТС. 

9. Копия акта приема-передачи документов в СК. 

10. Копия страхового полиса ОСАГО потерпевшего. 

11. Справка о ДТП. 

12. Постановление об административном нарушении. 

 

 

 

   Экспертное заключение подготовил  

 

              эксперт-техник:_______________________  /Матвеев Виталий Николаевич 
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                                                                                                                                                   Приложение №1.1 

Собственник ФИО 

Адрес собств. Регистрация  

Довер. лицо не присутствовало 

Адрес дов.лица  

Контактные тел. Рабоч. Дом. Моб.    

 
Сведения о ДТП (страховом случае): 
           Дата:  Место ДТП  /  ДАННЫЕ  БЕРУТСЯ  ИЗ СПАВКИ  ДТП 

Справка № форма 154        ДАННЫЕ  БЕРУТСЯ  ИЗ СПАВКИ  ДТП 
Другие участники ДТП                         ФИО 

 

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

отсутствуют 
 

 
 

 
 

                                                                                                                

   Приложение № 1 

 

 Выезд 

 Акт осмотра 

 Фото 

 Калькуляция 
 

 

 

 

 

 

 

Направление(убыток) № 1 Форма оплаты:  НАЛ / БЕЗНАЛ    ОСАГО 

Страховой полис №   
 

Акт осмотра транспортного средства № АО/Л-002/15 
                                                                       от  " 10 " октября 2015 г. 

Осмотр проводился с  12  час. 00  мин. по  13  час. 00  мин при достаточном/ недостаточном освещении,  в  
присутствии/отсутствии  заинтересованных лиц по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,  д.14 

 

При осмотре установлено: 
Регистр.знак:  

ГРЗ 
 

Комплектация: 

VIN (№ кузова) 

                  АКПП/МКПП/РКПП Ц.замок (с ДУ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

Привод(П,З,Полн) Датч. Парковки 

Марка, модель  
LEXUS GS250 

 
ABS/ПБС Люк Эл. / мех. 

Тип кузова Седан   Диски литые Подкрылки доп 

Дата выпуска                            Начало эксплуатации  30.08.2014г.    Кондиц./Климат Антикорр. доп. 

Показ.одометра  53 730   Зеркала эл/обогр Газ.Бал.Обор. 

Шасси(рама)№ отсутствует  П/тум. фары Прицеп.уст-во 

Цвет, тип окр. черный (металлик)  Омыв.фар Рег.подвеска 

Двигатель 

  Ксенон Дуги защитные 

Мощн.(квт/л.с.)  154 / 209 Объем (см.куб.)- 2500  Эл.ст. дверей 2/4 Подножки доп. 

Бенз./диз Впр.(Ц,Р) Карбюр. инж  Охр.система Спойлер доп. 

Паспорт ТС Серия, номер 15.08.2014г.  
Airbag(1.2.4.6.8) 

Обогрев 
сиделья 

Свид.о регистр. Серия, номер 30.08.2014г.  
Кожа/велюр/ткань 

Эл.ст.-подъем. 
перед , зад 
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Повреждены / деформированы / смещены и подлежат ремонтным воздействиям: 
 
 

№ 
п.п. 

Деталь с указанием расположения, характера, вида, объема повреждения  
ЗАМ., 
E/ЕТ 

РЕМ., 
I 

ОКР.,  
L 

ДИАГН
.,Р 

1 Крышка богажника складки, изгибы, заломы 100% поверхности S=1,44м^2 +  +  

2 Крыло заднее правое, заломы,  складки 70% на  поверхности S=0,055м^2 +  +  

3 Бампер задний (накладка) вырыв, разрыв 100% поверхности S=0,075м^2 +  +  

4 Спойлер заднего бампера задиры, трещины 20% на  поверхности S=0,015м^2 +    

5 Крыло заднее левое складки, заломы 50% поверхности S=0,0008м^2 +  +  

6 Фонарь задний левый  в крыло отрыв, вырыв выпадение 80% поверхности S=0,0003м^2 +    

7 
Фонарь  задний правый в крыло отрыв, вырыв, разрушение 100% поверхности 
S=0,0003м^2 

+ 
 

 
 

8 
Фонарь правый  задний  в крышку багажника разлом, вырыв 100% поверхности 
S=0,0003м^2 

+   
 

9 
Фонарь левый  задний  в крышку багажника разлом, вырыв 100% поверхности 
S=0,0003м^2 

+   
 

10 
Накладка хромированная задней крышки богажника  изгиб, корабление 100% 
поверхности S=0,00002м^2 

+   
 

11 Замок крышки богажника заклеивание, залом 100% поверхности S=0,00002м^2 +    

12 Петля крышки богажника левая залом 100% поверхности S=0,000075м^2 +  +  

13 Петля крышки богажника правая залом 100% поверхности S=0,000075м^2 +  +  

14 
Накладка задней панели внутренней разлом, задиры 60%  поверхности 

S=0,001м^2 
+   

 

15 Задняя панель изломы, изгибы, складки, разрывы 100% поверхности S=0,036м^2 +  +  

16 
Усилитель заднего бампера изгибы, разрыв, вмятина 60%  поверхности 

S=0,00144м^2 
+   

 

17 Задний орнамент Lexus 2штуки  заломы 100% поверхности S=0,00015м^2 +    

18 Пол богажника складки, вмятина 20% поверхности S=0,024м^2  2,6 +  

19 Обшивка крыла заднего правого, внутренняя, разрыв обшивки 10см +    

20 Обшивка крышки богажника разрыв обшивки в соединении 3см +    

21 Кронштейн крепления бампера правого в крыло, отлом фрагмента 2см  +    

22 Кронштейн крепления бампера левого в крыло, отлом фрагмента 3см +    

23 Кронштейн крепления бампера под фонарем правый, отлом  фрагмента 2см +    

24 Кронштейн крепления бампера под фонарем левый, отлом  фрагмента 3см +    

25 Уплотнитель богажного проема разрывы, излом 5см +    

26 Абсорбер заднего бампера разрушен 100% поверхности S=0,00018м^2 +    

27 Перекос богажного проема   4,6   

28 
Накладка водостока задней части богажника левая  заломы,вырыв 100%  
поверхности S=0,00035м^2 

+   
 

29 
Накладка водостока задней части богажника правая вырыв, отверстия на   
поверхности S=0,00035м^2 

+   
 

30 Датчик парковки отлома крепеж изнутри  +    

31 Датчик парковки задиры на  поверхности 2см +    

32 Панель фонаря задняя левая заломы, складки 60% поверхности S=0,004м^2 +  +  

33 Панель фонаря задняя правая заломы, складки 100% поверхности S=0,006м^2 +    

34 Держатель сетки богажника отлом, вырыв 100%  поверхности  S=0,006м^2 +    
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Акт составлен по наружному осмотру, в нашем присутствии, с перечнем поврежденных деталей, видом, характером  
и объемом повреждений ознакомлены и согласны: 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
* - не указаны в справке ГИБДД                                                 Акт составлен на  3 листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Собственник  ФИО 

Доверенное лицо  Не присутствовали 

Заинтересованные лица  Не присутствовали 

Эксперт-техник  Матвеев Виталий Николаевич 

 Подпись Ф а м и л и я  И .О .  
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Lexus

GS (...)(2012->)

УКАЗЫВАЕТСЯ

УКАЗЫВАЕТСЯ

01.08.2014

Металлик (2-сл.)

53804

ФИО

Код - Кат. № Наименование Цена К-во Стоимость Износ
С учетом 

износа
-

52402 6472130320C0      Накладка боков. задн. п. 22 400,00р. 1 22 400,00р. 15,98% 18 820,48р.

52511 5830730800        Панель задн. 17 400,00р. 1 17 400,00р. 15,98% 14 619,48р.

52571 6106430903        Панель крепл. задн. фонаря л. 5 650,00р. 1 5 650,00р. 15,98% 4 747,13р.

52572 6106330903        Панель крепл. задн. фонаря п. 5 650,00р. 1 5 650,00р. 15,98% 4 747,13р.

52830 5838730220C1      Накладка панель задн. 7 280,00р. 1 7 280,00р. 15,98% 6 116,66р.

53111 6161230A60        Боковая часть задн. л. 35 300,00р. 1 35 300,00р. 15,98% 29 659,06р.

53627 5874230020        Защ. пленка арка задн. л. 455,00р. 1 455,00р. 0,00% 455,00р.

55040 PZ49I00C11HE      Клей-компл. стекло задка 2 326,34р. 1 2 326,34р. 15,98% 1 954,59р.

55050 7557330400        Молдинг стекло задка 1 570,00р. 1 1 570,00р. 0,00% 1 570,00р.

55080 5611750140        Уплотнит. рамка стекло задка 424,00р. 1 424,00р. 0,00% 424,00р.

53112 6161130A20        Боковая часть задн. п. 35 300,00р. 1 35 300,00р. 15,98% 29 659,06р.

53628 5874130020        Защ. пленка арка задн. п. 484,00р. 1 484,00р. 0,00% 484,00р.

54010 6440130C91        Крышка багажн. отсека 34 600,00р. 1 34 600,00р. 15,98% 29 070,92р.

54091 6452030290        Петля крышка багажн. отсека л. 4 500,00р. 1 4 500,00р. 15,98% 3 780,90р.

54092 6451030520        Петля крышка багажн. отсека л. 4 180,00р. 1 4 180,00р. 15,98% 3 512,04р.

54210 6446130380        Уплотнитель крышка багажн. отсека 4 270,00р. 1 4 270,00р. 15,98% 3 587,65р.

54268 8579030050        Двигатель замок крышка багажн. отсека 51 100,00р. 1 51 100,00р. 15,98% 42 934,22р.

54511 6471930370C0      Накладка крышка багажн. отсека 11 715,19р. 1 11 715,19р. 15,98% 9 843,10р.

54513 6457230120        Накладка крышка багажн. отсека л. 1 510,00р. 1 1 510,00р. 15,98% 1 268,70р.

54514 6457130170        Накладка крышка багажн. отсека п. 1 510,00р. 1 1 510,00р. 15,98% 1 268,70р.

54600 7680130250        Молдинг крышка багажн. отсека 6 512,65р. 1 6 512,65р. 15,98% 5 471,93р.

54710 9097502078        Эмблема lexus задн. 1 030,00р. 1 1 030,00р. 15,98% 865,41р.

54711 7544330610        Орнамент typ 1 561,90р. 1 1 561,90р. 15,98% 1 312,31р.

54722 7544130440        Орнамент lexus задн. 1 190,00р. 1 1 190,00р. 15,98% 999,84р.

55411 8156130C80        Фонарь задн. л. нар. 10 423,07р. 1 10 423,07р. 15,98% 8 757,46р.

55412 8155130C80        Фонарь задн. п. нар. 11 068,53р. 1 11 068,53р. 15,98% 9 299,78р.

55511 8159130500        Фонарь задн. л. вн. 9 794,44р. 1 9 794,44р. 15,98% 8 229,29р.

55512 8158130490        Фонарь задн. п. вн. 13 200,00р. 1 13 200,00р. 15,98% 11 090,64р.

52551 5256330110        Кронштейн бампер л. верхн. 1 490,00р. 1 1 490,00р. 15,98% 1 251,90р.

55352 5256230150        Кронштейн бампер п. верхн. 1 400,00р. 1 1 400,00р. 15,98% 1 176,28р.

54511 9015960500        Болт 40,60р. 2 81,20р. 0,00% 81,20р.

54592 9018906228        Зажим 26,50р. 2 53,00р. 0,00% 53,00р.

54511 9015960431        Болт 32,10р. 6 192,60р. 0,00% 192,60р.

54321 9018906066        Зажим 24,40р. 2 48,80р. 0,00% 48,80р.

54711 9015960477        Болт 27,90р. 2 55,80р. 0,00% 55,80р.

54511 5219753030        Кронштейн 228,00р. 2 456,00р. 0,00% 456,00р.

57231 5215630080        Уплотнитель бампер задн. л. 1 520,00р. 1 1 520,00р. 15,98% 1 277,10р.

57232 5215530110        Уплотнитель бампер задн. п. 2 110,00р. 1 2 110,00р. 15,98% 1 772,82р.

57240 5215930955        Накладка бампер задн. 26 500,00р. 1 26 500,00р. 15,98% 22 265,30р.

57246 5210830030        Накладка бампер задн. нижн. 9 620,00р. 1 9 620,00р. 15,98% 8 082,72р.

57320 5202330361        Усилитель бампер задн. 6 932,92р. 1 6 932,92р. 15,98% 5 825,04р.

57350 5261530301        Энергопогл. демпфер задн. 1 661,31р. 1 1 661,31р. 15,98% 1 395,83р.

57411 5215830080        Кронштейн бампер задн. л. 2 070,00р. 1 2 070,00р. 15,98% 1 739,21р.

57412 5215730090        Кронштейн бампер задн. п. 1 650,00р. 1 1 650,00р. 15,98% 1 386,33р.

358 246,75р. 301 609,41р.Итого стоимость деталей

ГРЗ

Дата выпуска

Тип окраски

Пробег, км

Владелец

Запасные части

Составлено в программе «SilverDAT II — Русская версия»

Транспортное средство

АМТС

VIN

Приложение №2 

Калькуляция № КАО/Л-002 от 13.11.2015 г. 

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. 
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Код РК Операция СР Цена н/ч Стоимость -

52511 MDAT#A5 25103        K 970,00р. 2,4 2 328,00р. *

52571 MDAT#A5 257101       K 970,00р. 1,2 1 164,00р. *

52572 MDAT#A5 257201       K 970,00р. 1,2 1 164,00р. *

53111 MDAT#A5 311101       K 970,00р. 7,6 7 372,00р. *

4811 M 751451A             M 970,00р. 0,2 194,00р. *

55010 M 554051              K 970,00р. 7 6 790,00р. *

53112 MDAT#A5 311201       K 970,00р. 7,3 7 081,00р. *

4812 M 751451              M 970,00р. 0,4 388,00р. *

54010 MDAT#A5 401001       K 970,00р. 0,3 291,00р. *

54091 M 640251A             K 970,00р. 0,1 97,00р. *

54092 M 640251              K 970,00р. 1,4 1 358,00р. *

54268 MDAT#A5 426801       K 970,00р. 0,2 194,00р. *

57010 M 520051              K 970,00р. 0,7 679,00р. *

29 100,00р.

С/у, замена петля крышка багажн. отсека л. 

Замена петля крышка багажн. отсека п.

С/у, замена двигатель замок крышка багажн. отсека

Замена бампер задн. в сб.

Итого стоимость ремонтных работ

Замена боковая часть задн. л.

С/у накладка порога л. (комплексн. работа)

С/у стекло задка

Замена боковая часть задн. п.

С/у накладка порога п.

Замена крышка багажн. отсека (комплексн. работа)

Ремонтные работы

Наименование

Замена панель задн. (комплексн. работа)

Замена панель крепл. задн. фонаря л. (комплексн. 

Замена панель крепл. задн. фонаря п. (комплексн. 

Код СО Операция Цена н/ч Стоимость -

0 0 970,00р. 0,6 582,00р.

0 0 970,00р. 2,1 2 037,00р.

0 0 970,00р. 0,8 776,00р.

52511 4 DAT#L5 2511         970,00р. 2,3 2 231,00р. *

52571 4 DAT#L5 2571         970,00р. 0,4 388,00р. *

52572 4 DAT#L5 2572         970,00р. 0,4 388,00р. *

53111 4 DAT#L5 3111         970,00р. 3,1 3 007,00р. *

53112 4 DAT#L5 3112         970,00р. 3,1 3 007,00р. *

54010 4 DAT#L5 4010         970,00р. 1,9 1 843,00р. *

54091 4 DAT#L5 4091         970,00р. 0,4 388,00р. *

54092 4 DAT#L5 4092         970,00р. 0,4 388,00р. *

57240 4 DAT#L5 7240         970,00р. 2,1 2 037,00р. *

57651 4 DAT#L5 7651         970,00р. 0,4 388,00р. *

57652 4 DAT#L5 7652         970,00р. 0,4 388,00р. *

17 848,00р.

19 550,65р.

37 398,65р.

Накладка бампера задн.

Датчик парк-контроль задн. л. нар.

Датчик парк-контроль задн. п. нар.

Стоимость малярных работ

Стоимость материалов

Итого стоимость окраски

Опорная панель фонарь задн. п.

Боковина задн. л.

Боковина задн. п.

Крышка багажн. отсека

Петля крышка багажн. отсека л.

Петля крышка багажн. отсека п.

Наименование

Надбавка за напыление образца и подбор колера

На тс с предварительным нанесением лкп

Дополнительная работа к другому материалу

Панель задн.

Опорная панель фонарь задн. л.

Малярные работы (AZT)

р

р

Результаты расчета

Всего стоимость ремонта 424 745,40

Всего стоимость ремонта с учетом износа запасных частей 368 100,00

Триста шестьдесят восемь тысяч сто рублей 00 коп.
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- Положение №433-П «О правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства» от 19.09.2014г.

Сокращения:

CP – степень ремонта: K – кузовные работы: 1K, 2K, 3K – кузовные 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 – поверхностная, 2 – при ремонте менее 50% поверхности, 3 – при ремонте свыше 50% поверхности, 4 

– новой детали.

PK – ремонтный код: A – снятие/установка, B – антикор. покрытие, C – ремонт вмятин, D – демонтировать, E – замена, F – 

закрепить, G – вырезать, H – прокачка, I – ремонт, J – очистить, K – исключается при замене кузова, L – окраска, M – окраска 

снятой детали, N – дополнительные работы, O – антикор. защита полостей, P – проверка, R – увеличение затрат на ремонт 

(возможные скрытые дефекты), S – регулировка, T – проверка прибором, U – окраска ручная, V – измерение, W – балансировка, 

Z – разборка/сборка, / – ремонт пластиковой детали, \ – восстановление.

* – экспертные данные; ! – цена неофициального дилера; + – дополнительная позиция по технологии; # – изготовитель 

норматив не задаѐт; ( – возможны различные варианты исполнения; ) – последние данные изготовителя; ст – степень; EP – 

единица ремонта; н/ч – нормированный час; НД – новая деталь.

– данные из справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства,

– нормативы трудоѐмкостей  работ заводов изготовителей,

– средняя стоимость нормированного часа работ в регионе на СТОА,

– средняя стоимость запасных частей АМТС в регионе,

– справочно-информационные материалы по АМТС отечественного и иностранного производства,

- Положение №432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства» от 19.09.2014г

Примечания:

 – Все вышеперечисленные повреждения являются следствием рассматриваемого ДТП.

 – Каталожные номера и цены на детали могут быть уточнены в торгующих организациях.

 – Комплексные работы по замене включают также сопутствующие операции (разборка-сборка), предусмотренные заводами-

изготовителями.

 – Печатная форма выведена из файла vxs, составленного с использованием программы SilverDAT calculatePro и содержащего 

При составлении заключения использованы:
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                                                                                                                                    Приложение №3 

Фототаблица. 

 

 

Фото №1  Обзорный фотоснимок 

 

Фото №2  Обзорный фотоснимок 

 

 

 

Вид автомобиля сзади 

 

 

 

Вид автомобиля сзади слева 

 

 

 

Фото №3 Обзорный фотоснимок 

 

Фото №4 Обзорный фотоснимок 

 

 

 

Вид автомобиля слева сзади 

 

 

 

Вид автомобиля справа сзади 
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Фото №5 Узловой фотоснимок 

 

Фото №6 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

 

Крыло заднее правое Крыло заднее правое 

 

 

 

 

Фото №7 Узловой фотоснимок 

 

Фото №8 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Крыло заднее левое Крыло заднее левое 
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Фото №9 Узловой фотоснимок 

 

Фото №10 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

Абсорбер( энерго-поглатитель) Абсорбер( энерго-поглатитель) 

 

 

 

 

Фото №11 Узловой фотоснимок 

 

Фото №12 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

 

Задняя панель Задняя панель 
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Фото №13 Узловой фотоснимок 

 

Фото №14 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

 

Накладка водостока  правая Накладка водостока  правая 

 

 

 

Фото №15 Узловой фотоснимок 

 

Фото №16 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Кронштейн фонаря задний левый Кронштейн бампера задний левый 
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Фото №17 Узловой фотоснимок 

 

Фото №18 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Обшивка багажника правая Обшивка багажника правая 

 

 

 

Фото №19 Узловой фотоснимок 

 

Фото №20 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Накладка ригеля задней панели Накладка ригеля задней панели 
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Фото №21 Узловой фотоснимок 

 

Фото №22 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Замок крышки багажника с электромотором Замок крышки багажника с электромотором 

 

 

 

 

Фото №23 Узловой фотоснимок 

 

Фото №24 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

Крышка багажника Крышки багажника 
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Фото №25 Узловой фотоснимок 

 

Фото №26 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Обшивка крышки багажника Обшивка крышки багажника 

 

 

 

 

Фото №27 Узловой фотоснимок 

 

Фото №28 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Уплотнитель багажного проема Уплотнитель багажного проема 
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Фото №29 Узловой фотоснимок 

 

Фото №30 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Крыло заднее левое Крыло заднее левое 

 

 

 

Фото №31 Узловой фотоснимок 

 

Фото №32 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Парктроник  заднего бампера Парктроник  заднего бампера 
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Фото №33 Детальный фотоснимок 

 

Фото №34 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Пол багажника Пол багажника 

 

 

 

 

Фото №35 Детальный фотоснимок 

 

Фото №36 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Накладка задней панели Накладка задней панели 
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Фото №37 Узловой фотоснимок 

 

Фото №38 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Усилитель заднего бампера Усилитель заднего бампера 

 

 

 

 

Фото №39 Детальный фотоснимок 

 

Фото №40 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Молдинг крышки багажника Молдинг крышки багажника 
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Фото №41 Узловой фотоснимок 

 

Фото №42 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Фонарь задний левый в крыло Фонарь задний левый в крыло 

 

 

 

 

 

Фото №43 Узловой фотоснимок 

 

Фото №44 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Накладка водостока багажника левая Накладка водостока багажника левая 
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Фото №45 Узловой фотоснимок 

 

Фото №46 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

 

Накладка заднего бампера Накладка заднего бампера 

 

 

 

 

 

Фото №47 Узловой фотоснимок 

 

Фото №48 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Надпись версия Орнамент лексус 
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Фото №49 Узловой фотоснимок 

 

Фото №50 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Задняя панель Задняя панель 

 

 

 

 

Фото №51 Узловой фотоснимок 

 

Фото №52 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Фонарь задний левый в крышку багажника Фонарь задний левый в крышку багажника 
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Фото №53 Узловой фотоснимок 

 

Фото №54 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Фонарь задний правый в крыло Фонарь задний правый в крыло 

 

 

 

 

 

Фото №55 Узловой фотоснимок 

 

Фото №56 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Фонарь задний правый в крышку багажника Фонарь задний правый в крышку багажника 
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Фото №57 Узловой фотоснимок 

 

Фото №58 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Бампер задний Бампер задний 

 

 

 

 

 

 

Фото №59 Узловой фотоснимок 

 

Фото №60 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Панель фонаря  заднего левого Панель фонаря  заднего левого 
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Фото №61 Узловой фотоснимок 

 

Фото №62 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

Панель фонаря  заднего правого Панель фонаря  заднего правого 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №63 Детальный фотоснимок 

 

Фото №64 Детальный фотоснимок 

 

 

 

 

 

Одометр Номер VIN 

 



 44 

 

ДТП-АВТОЭКСПЕРТ 
Индивидуальный Предприниматель  Матвеев В.Н. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
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  об административном нарушении. 
 

 

 

 

 

 

 


