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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 05-1/7/2022 

автотехнической экспертизы 

об установлении: 

 
стоимости восстановительного ремонта (устранения)  

повреждений транспортного средства  

Land Rover Discovery 3 г.р.з. М837ВК777 

 

 

Дата начала проведения исследования: «22» июля 2022 г. 

Дата окончания проведения исследования: «30» июля 2022 г. 

 

Вид исследований: Автотехнические 

Тип исследований: Первичные 

 

 

Место производства исследования: 

на базе экспертного учреждения ООО Департамент экспертизы и оценки 

«ПРОФИТ ЭКСПЕРТ», г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 14, оф. 311А. 

 

Основания производства исследования:  

Договор № 05-1/7/2022 от 05 июля 2022 г. 

Заказчик: Белошапка Александр Николаевич.  

 

г. Москва 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 05-1/2/2022 

 

Дата составления: 30 июля 2022г. 

 

1. Основание для проведения оценки объекта оценки: договор на 

оказание услуг № 05-1/7/2022 от 05 июля 2022г. 

 

2. Заказчик: Белошапка Александр Николаевич. Московская область, 

г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4А, кв. 80 

 

3. Описание объекта исследования: 
Тип легковой Тип кузова седан 

Марка, модель Land Rover Discovery 3 Двигатель: 

тип 

бензиновый 

Гос. регистрационный 

№. 

М837ВК777 Двигатель 

№ 

 

Идентификационный 

номер (VIN): 

SALLAAA545A325642 Рабочий 

объем 

(куб.см) 

4400 

Год выпуска 2005г. Шасси 

(рама) № 

SALLAAA545A325642 

Цвет (тип эмали) Синий темный мет. Кузов 

(коляска) 

№ 

отсутствует 

Пробег нормативный ПТС (свид. 

о рег.) 

77ТС№606634 

9907№ 305509 

Собственник/адрес  Белошапка Александр Николаевич. Московская область, г. 

Химки, ул. 9 Мая, д. 4А, кв. 80 

 

4.  Нормативное, методическое и другое обеспечение, использован-

ное при проведении исследования. 

- Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

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

ФЗ. 

- "Положение о единой методике определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства" (утв. Банком России 19.09.2014 N 432-П) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.10.2014 N 34245) 

- "Положение о правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Банком России 

19.09.2014 N 431-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 

34204). 

- "Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы 

транспортно средства" (утв. Банком России 19.09.2014 N 433-П). 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34212). 
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- Постановление Правительства РФ от 17 октября 2014 г. N 1065 "Об 

определении уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливающих требования к экспертам техникам, в том числе требования 

к из профессиональной аттестации, основания ее аннулирования, а так же 

порядок ведения государственного реестра экспертов-техников"  

- Постановление Правительства РФ от 07 октября 2014 г. N 1017 "О 

признании утративших силу некоторых актов Правительства РФ"  

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. 

N 238;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 

361;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 

717. 

- Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство 

юстиции Российской Федерации 2018г.) 

 

5.  Вопросы, требующие разрешения в процессе проведения 

экспертизы: 

5.1. Идентификация объекта экспертизы. 

Произведена -  см. акт осмотра (приложение к заключению)  

5.2. Подлинность маркировочных и других идентификационных 

характеристик, соответствие их регистрационным и другим документам 

в отношении объекта экспертизы. 

Определена -  см. акт осмотра (приложение к заключению) 

5.3. Номенклатура всех повреждений транспортного средства 

потерпевшего. 

Определена -  см. акт осмотра (приложение к заключению) 

5.4.  Номенклатура повреждений транспортного средства потерпев-

шего, обусловленных страховым событием. 

Определена - см. акт осмотра (приложение к заключению) 

5.5. Технологии, методы и объем (трудоемкость) ремонта (устране-

ния) повреждений транспортного средства потерпевшего. 

Определена -  см. акт осмотра (приложение к заключению) 

5.6. Величина ущерба и стоимость ремонта (устранения) 

повреждений транспортного средства потерпевшего на дату ДТП 

Определена -  см. Расчет составляющих расходов по определению 

величины ущерба и стоимости восстановительного ремонта ТС. 

     

6.   Ограничения и пределы применения полученных результатов 

6.1 Эксперт, выполняющий экспертизу и составляющий заключение, 

является полномочным представителем «Исполнителя», имеет необходимое 

профессиональное образование и достаточный практический опыт в области 

оценки аналогичных объектов. 
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6.2 В процессе подготовки заключения эксперт должен исходить из 

достоверности всей документации и устной информации по Объекту, 

предоставленной в его распоряжение, поскольку в обязанности 

«Исполнителя», в соответствии с договором об оценке, не входит проведение 

экспертизы правоустанавливающих документов на Объект на предмет их 

подлинности и соответствия действующему законодательству. 

6.3 Результаты расчета стоимости ремонта (устранения) повреждений 

объекта действительны для условий товарных рынков в Московской области 

на дату оценки.   

6.4 Дата, на которую определяется стоимость ремонта (устранения) 

повреждений: дата ДТП.  

6.5 Мнение эксперта действительно только на дату осмотра. Эксперт не 

принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных и 

экономических условий, которые могут повлиять на результаты 

исследований. 

 

7. Исследовательская часть  

7.1 Расчёт составляющих для определения величины ущерба и 

стоимости восстановительного ремонта 

Согласно ст.15 ч.2 ГК РФ под реальным ущербом «понимаются 

расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества». 

7.2 Основанием для определения объемов работ принят акт осмотра № 

05-1/7/2022 от 22 июля 2022г., составленный экспертом с привлечением 

собственника (акт осмотра прилагается). 

7.3 Стоимость новых запасных частей и материалов взята как 

средневзвешенное значение, полученное путем мониторинга товарного 

рынка г. Москвы и Московской обл.: 

-  Интернет - магазины: www exist.ru; autopiter.ru. 

7.4 Стоимость материалов взята на основании цен магазинов розничной 

торговли запасными частями и материалами в г. Москве. 

7.5 Нормативная трудоемкость выполнения работ по ремонту АМТС 

взята из программы «ПС:Комплекс- 7», «Audatex» лицензия RU 416538.   

7.6 Расчет размера расходов проводится в отношении материалов, на 

которые осуществляется воздействие в процессе восстановительного ремонта 

транспортного средства, а также материалов, которые в процессе 

восстановительного ремонта в соответствии с его технологией изменяют 

физическое или химическое состояние основных эксплуатационных 

материалов (отвердители, растворители, разбавители и т.д.) 

7.7 Износ транспортного средства, рассчитывается по Расчет износа: 

Методические рекомендации для судебных экспертов (Министерство 

юстиции Российской Федерации 2018г.) 
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Вид транспорта - Легковой; 

Период времени (Д) - 17 (семнадцать лет); 

Общий пробег (П) - 276 (тыс. км.); 

Усредненный показатель износа на 1000 км пробега (И1) - 0,34%; 

Усредненный показатель старения за 1 год эксплуатации (И2) - 1,25%; 

И = И1 x П + И2 x Д = 0,34 x 276 + 1,25 x 17 = 115,1% 

Износ (И) - 115,10 %. 

Максимальный износ для ТС находяшихся в эксплуатации составляет 80%. 

 

 

 

 

8.1 Калькуляция ремонта транспортного средства марки Land Rover 

Discovery 3, регистрационный знак М837ВК777, согласно среднерыночным 

ценам.  
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9. Вывод: 

 

Стоимость ремонта (устранения) повреждений транспортного средства 

Land Rover Discovery 3, регистрационный знак М837ВК777, в денежном 

выражении составляет:  

 

- с учетом износа: 

666 786,00 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят 

шесть рублей, ноль копеек). 

 

- без учета износа: 

2 315 724,00 (два миллиона триста пятнадцать тысяч семьсот 

двадцать четыре рубля, ноль копеек). 

 

 

 

 

Эксперт – техник                ________________           /Д.С. Журавлев/ 

                                                         Подпись                                                                             

 

 

 

10. Определение средне - рыночной стоимости данного автомобиля до 

момента получения им повреждений производилась затратным и 

сравнительным методом  

 

Обоснование отказа от применения затратного подхода 

Стоимость объекта оценки определится сравнительным подходом,  так 

как объект оценки данной компликации снят с производства,  невозможно 

подобрать точную копию по всем функциональным, конструктивным и 

эксплуатационным характеристикам.  

 

Сравнительный подход: 

Специалистом произведен анализ рынка спроса и предложения 

(продаж) по аналогичным объектам. В ходе анализа к ценам продаж были 

внесены поправки на различия, существующие между сравниваемыми 

аналогами и  объектом оценки, а в ценах предложений. 

В ходе анализа на момент производства экспертизы, основным 

источником информации послужили печатные издания, информационные 

сайты в сети интернет   содержащие объявления частных лиц о продаже 
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автомобилей, издававшихся в 2022г. Во внимание принимались аналоги 

исследуемого автомобиля 2005 года выпуска.  

 Таблица №1 

№/№ Цена АМТС, руб. 

Оценивается 
разброс цен, 

который не должен 
превышать 20%, в % 

Цена АМТС после 
выборки не 

превышающая 20%, 
руб. 

ИТОГОВАЯ 
стоимость АМТС с 
учетом 
корректировки на 
торг 

Аналог 1 730000 40 - 

1 102 000 

Аналог 2 1999000 65 - 

Аналог 3 990000 18 990000 

Аналог 4 1200000 1 1200000 

Аналог 5 1200000 1 1200000 

Аналог 6 1400000 16 1400000 

Аналог 7 1150000 5 1150000 

Аналог 8 1020000 16 1020000 

Расчет 
Цпредл 
(предв), 

руб. 

1211125 Расчет Цпредл, руб. 1160000 

 

Округленная рыночная стоимость транспортного средства Land Rover 

Discovery 3, регистрационный знак М837ВК777 на дату ДТП в 

неповрежденном состоянии (Цок): 1 100 000,00 (оди миллион сто тысяч) 

рублей    

Эксперт – техник                ________________           /Д.С. Журавлев/ 

                                                         Подпись                                                                             

11. Расчет годных остатков ТС 

Условия для расчета стоимости годных остатков. 

-  Стоимость годных остатков автотранспортного средства может 

рассчитываться только при соблюдении следующего условия: 

- полная гибель автотранспортного средства  в результате ДТП. Под полной 

гибелью понимается случай, когда стоимость восстановительного ремонта 

поврежденного АМТС, без учета износа, равна или превышает его стоимость 

на момент повреждения, или проведение восстановительного ремонт 

технически невозможно. 

-  Расчет стоимости годных остатков не следует производить в следующих 

случаях: 

- когда автотранспортное не подлежит, с учетом технического состояния, 

разборке на запасные части; 

- когда, в силу региональных особенностей вторичного рынка запасных 

частей, годные остатки данного автотранспортного средства не пользуются 

спросом.  
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Годные остатки автотранспортного средства. 

- Под годными остатками автотранспортного средства понимается 

исправные, имеющие остаточную стоимость детали (агрегаты, узлы) 

поврежденного автотранспортного средства, как правило, годные к 

дальнейшей эксплуатации, которые можно демонтировать с поврежденного 

автотранспортного средства и реализовать. Соответственно, под стоимостью 

годных остатков понимается наиболее вероятная стоимость, по которой они 

могут быть реализованы, учитывая  затраты на их демонтаж, дефектовку, 

ремонт, хранение и продажу. 

         Годные остатки должны отвечать следующим условиям: 

* Деталь (агрегат, узел) не должна иметь повреждений, не позволяющих её 

использовать по конструктивному назначению (то есть допустимы 

косметические повреждения в виде потертостей и царапин).  

* Деталь (агрегат, узел) не должна иметь изменений конструкции, формы,  

нарушений целостности, не предусмотренных изготовителем 

автотранспортного средства (например, дополнительные отверстия и вырезы 

для крепления несерийного оборудования); 

* Деталь не должна иметь видимых следов предыдущих ремонтных 

воздействий (следов правки, рихтовки, остаточных деформаций, следов 

шпатлевки и т.д.).  

 

Расчет стоимости годных остатков. 

-  Стоимость годных остатков с учетом затрат на их демонтаж, дефектовку, 

хранение и продажу определяется по формуле:  

Сго = Ц*КЗ*КВ*КОП*  

Где Ц – стоимость автомобиля в неповрежденном виде на момент 

определения стоимости годных остатков; 

КЗ – коэффициент, учитывающий затраты на дефектовку, разборку, 

хранение, продажу; 

КВ - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации автомобиля на момент 

повреждения и спрос на его неповрежденные детали; 

КОП - коэффициент, учитывающий обьем (степень) механических 

повреждений автомобиля; 

C, - процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных 

элементов к стоимости автомобиля, %; 

n – количество неповрежденных элементов (агрегатов, узлов). 
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Коэффициент снижения стоимости «годных остатков» АМТС 

учитывающий затраты на разборку, дефектовку, хранение, продажу, (К3) 

рекомендуется принимать равным – 0,7 для легковых автомобилей, 

малотоннажных грузовых на базе легковых и мототехники, и равным – 0,6 

для грузовых автомобилей.  

Величина коэффициента Кв, учитывающего срок эксплуатации АМТС 

на момент определения стоимости «годных остатков», а также спрос на не 

поврежденные детали, определяется согласно таблице 3. 

Таблица 3 Значения коэффициента Кв, учитывающего срок 

эксплуатации ТС 

Срок эксплуатации автомо-

биля, лет  

Значение Кв 

легковых 

автомобилей, 

малотоннажных 

грузовых на базе 

легковых и 

мототехники  

Значение Кв грузовых 

автомобилей  

0–5 (включительно)  0.80  0.80  

6–10 (включительно)  0.65  0.60  

11–15 (включительно)  0.55  0.50  

16–20 (включительно)  0.40  0.35  

Более 20 лет  0.35  0.30  

 

Величина коэффициента, учитывающего объём (степень) механических 

повреждений автомобиля (Коп), определяется согласно таблице 4 

 

Таблица 4. Значение коэффициента Коп, учитывающего объём 

(степень) механических повреждений автомобиля 

Объём механических 

повреждений  

Соотношение стоимости 

неповрежденных 

элементов к стоимости 

автомобиля, Сi, %  

Значение коэффициента 

учитывающего объём 

механических  

Незначительный 

 

80–100  0.9–1  

60–80  0.8–0.9  

Средний 

 

40–60  0.7–0.8  

20–40  0.6–0.7  

Значительный  
 

0–20  0.5–0.6  
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Порядок проведения экспертизы годных остатков автотранспортного 

средства. 

-  Основной целью экспертного осмотра при экспертизе годных остатков, 

является установление номенклатуры и степени повреждения деталей 

(агрегатов, узлов), которые могут быть отнесены к годным остаткам 

поврежденного АМТС. 

- АМТС должно быть представлено на экспертный осмотр в не восстанов-

ленном после ДТП виде. Предъявленные на экспертизу остатки 

автотранспортного средства должны однозначно идентифицироваться, как 

принадлежащие поврежденному АМТС. 

- Экспертный осмотр АМТС для экспертизы годных остатков рекомендуется 

проводить с использованием средств инструментального контроля 

технического состояния автотранспортных средств и их отдельных агрегатов. 

- В случае проведения экспертизы по предоставленным документам (актам 

осмотра, актам дефектовки, заказ-нарядам и т.п.) или фотографиям повреж-

денного АМТС, эксперт должен дать вероятностный вывод о стоимости 

годных остатков. 

- Расчет стоимости годных остатков, проводится на момент повреждения 

АМТС, если в определении (постановлении) органа назначившего экспертизу 

не указана иная дата. 

- При наличии сведений о весовых характеристиках и марках примененных в 

конструкции АМТС материалов, не подлежащие дальнейшей эксплуатации 

остатки АМТС могут быть оценены как стоимость лома черных и цветных 

металлов, входящих в их конструкцию.  

Поскольку в настоящее время стоимость затрат на разборку легкового 

автомобиля, дефектовку, доставку до места сдачи в металлолом, как правило, 

превышает стоимость самого лома, то стоимость не подлежащих дальнейшей 

эксплуатации остатков для легковых автомобилей может не рассчитываться. 

 

ВЕСА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ГОДНЫХ 

ОСТАТКОВ. 

Таблица № 5 Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов легковых 

автомобилей и малотоннажных грузовых на базе легковых к стоимости 

автомобиля. 

 

 

Процентное соотношение (вес) стоимости 

неповрежденных  
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составных частей КТС к стоимости КТС в 

неповрежденном виде  

Наименование составной 

части 

     

все КТС кроме 

указанных в 

столбцах 3,4,5 

КТС с 

кузовом, 

име- 

ющий 2 

двери 

КТС рамной 

конструкции 

(универсал 3 

двери) 

КТС рамной 

конструкции 

 

 

(универсал 5 

дверей)  

1 2 3 4 5  

Кузовные детали, экстерьер, 

интерьер, в т.н.: 50 45 41,4 45,8 

 

 

Передняя часть: 14 14 11,6 11,6  

Капот 1,9 1,9 1,9 1,9  

Крыло переднее (за 1 шт.) 0,8 0,8 0,8 0,8  

Бампер передний (в сборе с 

усилителем, 

накладками и молдингами, 

спойлером) 1,9 1,9 1,9 1,9 

 

 

Решетка (облицовка) 

радиатора 0,8 0,8 0,8 0,8  

Лонжерон передний (за 1 

шт.) 0,8 0,8 0,4 0,4  

Брызговик крыла (за 1 шт.) 1,4 1,4 0,8 0,8  

Стекло ветрового окна 1,7 1,7 1,7 1,7  

Рамка радиатора 1,4 1,4 1,0 1,0  

Щиток передка 0,3 0,3 0,3 0,3  

Задняя часть: 12 14 13,4 11,4  

Бампер задний 1,6 1,6 1,6 1,6  

Крыло заднее (боковина) в 

сборе с арками (за 1 

шт.) 2,1 3,1 3,1 2,1 

 

 

 

Стекло окна задка 1,9 1,9 1,9 1,9  
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Панель задка 0,8 0,8 0,6 0,6  

Пол багажника 0,8 0,8 0,4 0,4  

Облицовки багажника 1,1 1,1 1,1 1,1  

Крышка багажника (дверь 

задка) 1,6 1,6 1,6 1,6  

Средняя часть: 24 17 16,4 22,8  

Передняя стойка боковины 

(за 1 шт.) 1,4 1,4 1,1 1,1  

Средняя стойка боковины с 

порогом и частью 

пола (за 1 шт.) 1,4 0 0 1,1 

 

 

Облицовки стоек боковины, 

порогов, 2,5 2,1 2,1 2,5  

уплотнители, центральная 

консоль, противо-      

Двери в сборе с арматурой 

(за 1 шт.), 1,9 1,9 1,9 1,9  

в том числе арматура дверей 

(за 1 дверной комплект) 0,5 0,5 0,5 0,5  

Сиденья (все) 1,1 1,1 1,1 1,1  

Панель крыши в сборе с 

обивкой, поперечинами 

и верхними частями стоек, 3,5 3,5 3,5 3,5 

 

 

в т.ч. обивка панели крыши 0,8 0,8 0,8 0,8  

Панель приборов в сборе с 

щитком приборов, 

решетками, вещевым 

ящиком, карманами и т. д. 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ремень безопасности 

передний (за 1 шт.) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подушка безопасности 

пассажирская 0,6 0,6 0,6 0,6 

Рама 0 0 4 4 
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Прочие элементы конструкции: 

Двигатель, навесное оборудование, составные части системы охлаждения, 

впускной 

и выпускной система 

Двигатель в сборе с навесным 

оборудованием 

 

без 

турбонаддува  с турбонаддувом 

    

  10,7  12,7 

Двигатель в сборе без навесного 

оборудования  4,9  4,9 

в т.ч. клапанная крышка  0,5  0,5 

в т.ч. масляный поддон  0,5  0,5 

в т.ч. блок цилиндров  2,2  2,2 

Дроссельный узел в сборе с 

заслонкой, клапаном  1,4  1,4 

Генератор  0,8  0,8 

Коллектор впускной  0,5  0,5 

Коллектор выпускной  0,5  0,5 

Радиатор охлаждения в сборе с 

кожухами,  0,8  0,8 

Стартер  0,5  0,5 

Короб воздушного фильтра с 

патрубками  0,5  0,5 

Выпускной тракт в сборе  0,8  0,8 

Турбокомпрессор 

(турбонагнетатель)  0  1,4 

Интеркулер  0  0,6 

Топливная система   2,5  

Бак топливный   0,7  

Система подачи топлива   1,8  

Трансмиссия   4,5  
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Усредненный показатель с учетом 

всех 

возможных вариантов трансмиссии 

  4,5  

    

Подвеска передний/задний привод полный привод 

  10  10 

Подвеска передняя в сборе с 

поперечиной  5,5  4,5 

Подвеска задняя в сборе с 

поперечиной  4,5  5,5 

Рулевое управление 3 

Рулевая колонка в сборе с валом 0,5 

Насос ГУР 0,8 

Рулевой механизм 1,2 

Рулевое колесо в сборе с подушкой 

безопасности 0,5 

в т.ч. подушка безопасности 

водительская 0,3 

Тормозная система 3,5 

Главный тормозной цилиндр 0,5 

Тормозной механизм колеса (за 

каждый 

колесный узел) 2 

Ручной (ножной) тормоз 0,3 

Блок управления АБС 0,7 

Электрооборудование 13,6 

Провода свечные с катушками 

(комплект) 0,5 

Монтажный блок 0,5 

Блок управления двигателем 1 

Фонари задние (за 1 шт.) 0,5 

Зеркала заднего вида боковые (за 1 

шт.) 0,8 
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Блок отопителя салона в сборе 

(корпус, 2,1 

Насос кондиционера 0,5 

Конденсатор в сборе с 

осушителем, кожухом, 0,6 

Фары (за 1 шт.) 1,1 

Жгут проводов ДВС 0,9 

Жгут проводов панели приборов 0,8 

Остальные жгуты проводов (все) 0,3 

Фара противотуманная (за 1 шт.) 0,8 

Прочее, КТС без турбонаддува: 2,2  7,2 

Прочее, КТС с турбонаддувом: 0,2  5,2 

Примечание. К годным остаткам не относят составные части, 

относящиеся к разделам «Рулевое управление» и «Тормозная система», а 

также другие составные части, указанные в пункте 10,3 части 2 

Методических рекомендаций. 

Таблица 6. Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов 

легковых автомобилей и малотоннажных грузовых на базе легковых к 

стоимости автомобиля 

Наименование агрегата, 

узла, детали  

%-ное соотношение 

(вес) стоимости 

неповрежденных 

элементов АМТС к 

стоимости АМТС в 

неповрежденном 

виде (Сi)  

Соотношение (вес) 

стоимости 

неповрежденных 

элементов в 

неповрежденном 

виде (Сi),     в % 

Кузовные детали, 

экстерьер, интерьер, в т.ч.:  

45,8  

Передняя часть:  11,6  

Капот  1,9   

Крыло переднее (за 1 шт.)  0,8   

Бампер передний (в сборе с 

усилителем, накладками и 

молдингами, спойлером)  

1,9   

Решетка (облицовка) 0,8   
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радиатора  

Лонжерон передний (за 1 

шт.)  

0,4   

Брызговик крыла (за 1 шт.)  0,8   

Стекло ветрового окна  1,7   

Рамка радиатора  1,0   

Щиток передка  0,3   

Задняя часть:  11,4  

Бампер задний  1,6  1,6 

Крыло заднее (боковина1) в 

сборе с арками (за 1 шт.)  

2,1   

Стекло окна задка  1,9  1,9 

Панель задка  0,6   

Пол багажника  0,4   

Облицовки багажника  1,1  1,1 

Крышка багажника (дверь 

задка)  

1,6  1,6 

Средняя часть:  22,8  

Передняя стойка боковины 

(за 1 шт.)  

1,1   

Средняя стойка боковины с 

порогом и частью пола (за 1 

шт.)  

1,1   

Облицовки стоек боковины, 

порогов, уплотнители, цен-

тральная консоль, 

противосолнечные козырьки, 

плафоны освещения, 

коврики пола, зеркало 

заднего вида  

2,5  2,5 

Двери в сборе с арматурой 

(за 1 шт.),  

1,9  7,6 

в т.ч. арматура дверей (за 1 

дверной комплект)  

0,5   
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Сиденья (все)  1,1  1,1 

Панель крыши в сб. с 

обивкой, поперечинами и 

верх. частями стоек,  

3,5   

в т.ч. обивка панели крыши  0,8 0,8 

Панель приборов в сборе с 

щитком приборов, 

решетками, вещевым 

ящиком, карманами и т.д.  

2,5   

Ремень безопасности 

передний (за 1 шт.)  

0,3   

Подушка безопасности 

пассажирская  

0,6   

Рама 4,0  

Двигатель, навесное, 

охлаждение, впускная и 

выпускная система  

10,7  

Двигатель в сборе без 

навесного оборудования  

4,9  3,9 

в т.ч. клапанная крышка  0,5   

в т.ч. масляный поддон  0,5   

в т.ч. блок цилиндров  2,2   

Дроссельный узел в сборе с 

заслонкой, клапаном и 

датчиком  

1,4  1,4 

Генератор  0,8  0,8 

Коллектор впускной  0,5  0,5 

Коллектор выпускной  0,5  0,5 

Радиатор охлаждения в сборе 

с кожухами, вентилятором  

0,8   

Стартер  0,5  0,5 

Короб воздушного фильтра с 

патрубками  

0,5   

Выпускной тракт в сборе  0,8  0,8 
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Турбокомпрессор 

(турбонагнетатель)  

0  

Интеркулер  0  

Топливная система  2,5  2,5 

Бак топливный  0,7   

Система подачи топлива  1,8   

Трансмиссия  4,5  3,5 

Усреднённый показатель с 

учётом всех возможных 

вариантов трансмиссии  

4,5   

Подвеска  10   

Подвеска передняя в сборе с 

поперечиной  

4,5  2 

Подвеска задняя в сборе с 

поперечиной  

5,5  5,5 

Рулевое управление  3   

Рулевая колонка в сборе с 

валом  

0,5   

Насос ГУР  0,8   

Рулевой механизм  1,2   

Рулевое колесо в сборе с 

подушкой безопасности  

0,5   

в т.ч.: подушка 

безопасности водительская  

0,3   

Тормозная система  3,5   

Главный тормозной цилиндр  0,5   

Тормозной механизм колеса 

(за каждый колесный узел)  

0,5   

Ручной (ножной) тормоз  0,3   

Блок управления АБС  0,7   

Электрооборудование  13,6   

Провода свечные с 

катушками (комплект)  

0,5  0,5 
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Монтажный блок  0,5   

Блок управления двигателем  1  1 

Фонари задние (за 1 шт.)  0,5  1 

Зеркала заднего вида 

боковые (за 1 шт.)  

0,8  0,8 

Блок отопителя салона в 

сборе (корпус, двигатель, 

радиаторы)  

2,1  2,1 

Насос кондиционера  0,5  0,5 

Конденсатор в сборе с 

осушителем, кожухом, 

вентилятором, трубками  

0,6   

Фары (за 1 шт.)  1,1   

Жгут проводов ДВС  0,9   

Жгут проводов панели 

приборов  

0,8  0,8 

Остальные жгуты проводов 

(все)  

0,3  0,3 

Фара противотуманная (за 1 

шт.)  

0,8   

Прочее  7,2 7,2 

Итого: %  54,3 

 

Расчет стоимости годных остатков транспортного средства 

Сго = Ц*КЗ*КВ*КОП*              

Ц – 1 100 000,   КЗ – 0,7, КВ  – 0,4, КОП – 0,78, C–0,543 

                                             1 100 000*0,7*0,4*0,78*0,543 = 130 450 

Округленно стоимость годных остатков  транспортного средства составит в 

рублях:  

130 450,00 (сто тридцать тысяч четырста пятьдесят) рублей. 

 

Эксперт – техник                ________________           /Д.С. Журавлев/ 

                                                         Подпись                                                                             
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12. Вывод: 

 

 

Стоимость устранения повреждений без учета износа        2 315 724,00  руб.    

Стоимость устранения повреждений с учетом износа           666 786,00  руб. 

Рыночная стоимость автомобиля                      1 100 000,00  руб. 

Стоимость годных остатков автомобиля                                  130 450,00  руб. 

 

Эксперт – техник                ________________           /Д.С. Журавлев/ 

                                                         Подпись                                                                             

 

        

 

13.  Приложения к отчёту (заключению эксперта): 

1. Акт осмотра с фотографиями поврежденного ТС № 05-1/7/22 от 22 июля 

2022г., составленный экспертом, Журавлевым Д.С. 

2. Фото-таблица. 

3. Скрин копия выписки из программного продукта «Audatex». 

4. Предложения продаж аналогов. 

5. Документы об образовании эксперта. 

6. Документы экспертной организации. 
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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