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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основание для проведения экспертизы: 

Настоящее техническое исследование проведено на основании договора № 707-0516 от  29 

мая 2017 г. между  ООО «НЭАЦ «СК-Оценка» и Прохоровым Владимиром Александровичем. 
 

Сведения об экспертной организации:  

Таблица 1 

Наименование 

организации: 

ООО «НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   

“СК-ОЦЕНКА» 

ОГРН:  1167746401459 

ИНН / КПП: 7728337450/772801001 

Юридический адрес: г. Москва ул. Островитянова д43 к44  

Фактический адрес: г. Москва, ул. Дербеневская наб. д 3 

E-mail: shichavin@list.ru 

Телефон: +7 (910) 485 98 15 

Сведения о специалистах: 

Таблица 2 

Фамилия, Имя, Отчество Канушин Виктор Борисович 

Информация из государственного 

реестра экспертов - техников 

Внесен в реестр экспертов-техников. Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной комиссии от 13.08.2015 №6. 

Регистрационный номер 4126. 

 

Номер и дата выдачи документа 

(ов) подтверждающего (их) 

получение профессиональных 

знаний 

- Диплом ВСГ № 1864749 МГТУ «МАМИ» о Высшем 

техническом образование от 07 июня 2007 г. 

- Диплом  №180000001233 МГМУ«МАМИ» по программе 

«Профессиональная переподготовка экспертов-техников» от 27 

марта 2015 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Молостов Сергей Викторович 

Информация из государственного 

реестра экспертов - техников 

Внесен в реестр экспертов-техников. Протокол заседания 

Межведомственной аттестационной комиссии от 13.08.2015 

 № 6. Регистрационный номер 4220. 

 

Информация о членстве в СРО 

Действительный член Саморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков, регистрационный номер 3801, от 14 

августа 2015 г. 

 

 

 

 

Номер и дата выдачи документа 

(ов) подтверждающего (их) 

получение профессиональных 

знаний 

- Диплом №ВСВ 1608803  «МГУПИ» о Высшем техническом 

образование от 29 июня 2006 г. 

- Диплом №180000001265 МГТУ «МАМИ» Профессиональная 

переподготовка по специализации «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» от 20 апреля 2015 г. 

- Диплом №180000001239 МГТУ «МАМИ»  Профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональная 

переподготовка экспертов-техников от 27 марта 2015 г. 

 

Страхование гражданской 

ответственности оценщика 

Гражданская ответственность оценщика застрахована 

ООО «Зетта Страхование». Полис №ПОО-0008119745 от 19 июля 

2016 г. 

 

Проведение исследования поручено специалистам:  

 

- Канушину Виктору Борисовичу, образование высшее МГТУ «МАМИ», повышение 

квалификации МГМУ «МАМИ»  инженер, эксперт-техник, стаж экспертной деятельности с 2008 г. 
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-Молостову Сергею Викторовича, эксперт-техник, оценщик, стаж экспертной деятельности с 

2015 г 

 

На разрешение специалистам поставлены следующие вопросы: 

 

1. Имеется ли недостатки восстановительного ремонта автомобиля KIA RIO идентификационный 

номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777, после ДТП от 04.04.2017 г.? 

2.  Какова стоимость устранения недостатков автомобиля KIA RIO идентификационный номер (VIN) 

Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак Е598АО777? 

3.  Какова утрата товарной (рыночной) стоимости автомобиля KIA RIO идентификационный номер 

(VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777? 
 

Объект экспертизы - транспортное средство потерпевшего: 

Таблица 3 

Наименование KIA RIO 

Категория транспортного средства В 

Регистрационный знак Е598АО777 

Идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBER168327 

Год выпуска 2013 

Шасси (рама) Отсутствует 

Кузов № Z94CB41BBER168327 

Цвет кузова (кабины) голубой 

Мощность двигателя кВт,  (л.с. ) 90 (123) 

Пробег, км 49407 

 

В ходе исследования использовалось справочно-нормативная литература: 

 

 Федеральный закон «О Государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» №73-ФЗ от 

31.05.2001 г. 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

 «Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию  и ремонту 

автомототранспортных  средств». 

 Пособие для экспертов-автотехников, следователей и судей. «Судебная автотехническая 
экспертиза.  Часть 2.  Теоретические основы и методики экспертного исследования при 

производстве автотехнической экспертизы».  

 Государственный стандарт «Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки» ГОСТ Р 51709-2001 

 Государственный стандарт «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и 
определения», ГОСТ 18.322 (СТ СЭВ5151).  

 Государственный стандарт «Надѐжность в технике. Термины и определения»,  ГОСТ 27.002. 

 Государственный стандарт «Эксплуатация техники. Термины и определения»,  ГОСТ 25866. 

 Руководящий документ «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили,  автобусы, 

минитрактора)», РД 37.009.026. М., Минпром  РФ, 1992 г. 

 Руководящий документ «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и 

мототехники», РД 37.009.025-92. М., Минпром РФ, 1992 г. 

 Колесов И. М. «Основы технологии машиностроения», М., «Высшая школа», 1999г. 
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 «Техническая эксплуатация автомобилей». Учебник под ред. Крамаренко Г. В.,  М., «Транспорт», 

1983 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 238 "Об 
организации независимой технической экспертизы транспортных средств". 

 ГОСТ 9.032 – 74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Классификация и обозначения». 

 ГОСТ 9.072 – 77  «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 

Термины и определения». 

 ГОСТ 9.407 – 84 «Единая система защиты от коррозии и старения. . Покрытия лакокрасочные. 
Метод оценки внешнего вида». 

 ГОСТ 9.409 – 88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов». 

 ГОСТ 9.403 – 80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 

Методы испытания на стойкость к статическому воздействию жидкостей». 

 ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 

 ГОСТ 9.104 – 79 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Группы условий эксплуатации». 

 ГОСТ 9.402 – 2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических покрытий к окрашиванию». 

 ГОСТ 15140 – 78 «Покрытия лакокрасочные. Методы определения адгезии».  

 ГОСТ Р 54563 – 2011 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого 
надреза». 

 ГОСТ 5272 – 68 «Коррозия металлов. Термины». 

 ГОСТ Р 51694 – 2000 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия». 

 ГОСТ 15467 – 79 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным 
свойствам». 

 ГОСТ 29309 – 92 «Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении». 

 ГОСТ 28246-2006 – «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (Термины и определения)». 

 Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.07.2007 г 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» от 20.07.2007 г. 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» от 20.07.2007 г. 

 Федеральный закон «О Государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» №73-ФЗ от 
31.05.2001 г. 

 Методическое Руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом 
естественного износа и технического состояния на момент предъявления" (РД 37.009.015-98). 

 Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического 

состояния (Р-03112194-0376-98), разработанная Государственным научно-исследовательским 

институтом автомобильного транспорта (НИИАТ). 

 Методическое руководство для судебных экспертов «Исследование автомототранспортных 
средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» (РФЦ 

Судебной экспертизы при Минюсте РФ, Москва, 2008 г.). 

 Методика по определению величины затрат на проведение восстановительного ремонта ТС в 
целях определения величины ущерба, РСА, 2008 г. 

 Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы 

транспортного средства при ОСАГО, № 001МР/СЭ. 

 Свод стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2005). 

 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» №40-ФЗ от 25.04.2002 г. 



                   ООО «Независимый Экспертно-аналитический центр «СК-ОЦЕНКА» 

 

5 

 

 Постановление Правительства РФ «Об организации независимой технической экспертизы 

транспортных средств» №238 от 24.04.2003 г. 

 Постановление Правительства РФ «Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» №263 от 07.05.2003 г. 

 Постановление Правительства РФ «Правила установления расходов на материалы и запасные 
части при восстановительном ремонте транспортных средств» № 361 от 24.05. 2010 г. 

 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила установления размера 

расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных 

средств» от 30 июля 2014 г. N 717 

 Положение Банка России №431-П от 19.09.2014 г. «О правилах обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  

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

 Положение Банка России №433-П от 19.09.2014 г. «О правилах проведения независимой 

технической экспертизы транспортного средства». 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ  

Термины и определения 

Международными и Государственными стандартами, определяющими в соответствии с 

законом обязательные требования к качеству, установлены термины и определения, используемые 

для определения параметров и характеристик качества (состояния) сложной технической 

продукции, в т. ч. и автомобилей, на всѐм периоде еѐ существования, т.н. “жизненном  цикле”. 

Надѐжность (ГОСТ 27.002-89) – свойство объекта сохранять во времени, в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции 

в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования. 

Долговечность(ГОСТ 27.002-89)  – свойство объекта сохранять работоспособное состояние 

до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и 

ремонта. 

Техническое состояние АТС  (ГОСТ Р 51709-2001) − совокупность подверженных 

изменению в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативными документами 

параметров АТС, определяющая возможности его применения по назначению. 

Техническое состояние (ГОСТ 19919-74)  совокупность подверженных изменению в 

процессе производства или эксплуатации свойств объекта, характеризуемая в определѐнный момент 

времени признаками, установленными технической документацией на этот объект. 

П р и м е ч а н и е. Видами технического состояния являются исправность, работоспособность, 

неисправность, неработоспособность и т. д.  

Исправное состояние, исправность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором он 

соответствует всем требованиям нормативно-технической и(или) конструкторской документации. 

Исправное состояние АТС (ГОСТ Р51709-2001)− состояние, соответствующее всем 

требованиям нормативных документов, предъявляемым к конструкции и техническому состоянию 

АТС. 

Неисправное состояние, неисправность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при котором 

он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской документации. 

Работоспособное состояние, работоспособность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, при 

котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют  требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. 

Неработоспособное состояние, неработоспособность (ГОСТ 27.002-89) – состояние объекта, 

при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 
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выполнять заданные функции, не соответствует  требованиям нормативно-технической и 

(или) конструкторской документации. 

П р и м е ч а н и е  к терминам “Исправное состояние”, “Неисправное состояние”, 

“Работоспособное состояние”, “Неработоспособное состояние”– данные понятия охватывают 

основные технические состояния объекта. Каждое из них характеризуется совокупностью значений 

параметров, описывающих состояние объекта, а также качественных признаков, для которых не 

применяют количественные оценки. Номенклатуру этих параметров и признаков, а также пределы 

допустимых их изменений устанавливают в нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Переход объекта из одного состояния в другое обычно происходит вследствие повреждения 

или отказа. Переход объекта из исправного состояния в неисправное работоспособное состояние 

происходит из-за повреждений.  

Работоспособность (Технический регламент) −  состояние, при котором транспортное 

средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с конструкторской 

или эксплуатационной документацией. 

Несоответствие (ГОСТ Р 50779.11-2000) –невыполнение установленного требования.  

В некоторых ситуациях установленные требования совпадают с потребительскими 

требованиями. В других ситуациях они могут не совпадать, отличаясь большей или меньшей 

жесткостью, или точная связь между ними может быть не в полной мере известна или понятна. 

Дефект (ГОСТ Р 50779.11-2000) –  невыполнение предполагаемого потребительского 

требования. 

Термин «дефект» применим, когда признак качества продукции, процесса или услуги 

оценивают с точки зрения использования в отличие от соответствия техническим условиям. 

Дефект (Технический регламент) −  каждое отдельное несоответствие транспортного средства 

(компонента) установленным требованиям. 

Дефект (ГОСТ 15467-79) – каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям. 

Значительный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, который существенно влияет на 

использование продукции по назначению и (или) на еѐ долговечность, но не является критическим. 

Малозначительный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее долговечность. 

Явный дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, 

методы и средства. 

Скрытый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие 

правила, методы и средства. 

Скрытый дефект (РД 37.009.026-92) – дефект, происхождение которых связано с 

некачественным изготовлением,  сборкой или регулировкой,  как продукции в целом,  так и 

составляющих еѐ частей и выявление которых, с помощью применяемых методов и средств 

контроля в технологическом процессе изготовления, невозможно. 

Критический дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, при наличии которого использование 

продукции по назначению практически невозможно или недопустимо. 

Устранимый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект (ГОСТ 15467-79) – дефект, устранение которого технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

Повреждение (ГОСТ 27.002-89) – событие, заключающееся в нарушении исправного 

состояния при сохранении работоспособного состояния. 

Отказ (ГОСТ 27.002-89) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта 



                   ООО «Независимый Экспертно-аналитический центр «СК-ОЦЕНКА» 

 

7 

 

Производственный отказ (ГОСТ 27.002-89) – отказ, возникший в результате несовершенства 

или нарушения установленного процесса изготовления или ремонта объекта, выполнявшегося на 

ремонтном предприятии. 

Эксплуатационный отказ (ГОСТ 27.002-89) – отказ, возникший в результате  нарушения 

установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта. 

Эксплуатация  (Технический регламент) −  стадия жизненного цикла транспортного 

средства, включающая промежуток времени, когда транспортное средство используется по 

назначению, с момента его приобретения для использования по назначению до момента 

утилизации. 

Эксплуатация (ГОСТ 25866-83)  стадия жизненного  цикла  изделия, на  которой  

реализуется,   поддерживается  и  восстанавливается  его  качество.  

П р и м е ч а н и е. Эксплуатация  изделия включает  в  себя  в  общем случае  использование  

по  назначению,   транспортирование,   хранение,   техническое обслуживание  и  ремонт.  

Ремонт (ГОСТ 18322-78) комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделия и восстановления ресурсов изделий или их составных частей. 

Капитальный ремонт(ГОСТ 18322-78) ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или 

восстановлением любых его частей, включая базовые  

Примечание. Значение близкогокполному ресурсу устанавливается в нормативно-технической 

документации 

Текущий ремонт (ГОСТ 18322-78) ремонт, выполняемый  для обеспечения или восстановле-
ния работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. 

Восстанавливаемый объект (ГОСТ 27.002-89) –  объект, для которого в рассматриваемой 

ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

Невосстанавливаемый объект (ГОСТ 27.002-89) –  объект, для которого в рассматриваемой 

ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

Ремонтируемый объект (ГОСТ 27.002-89) – объект, ремонт которого возможен и 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 

документацией. 

Неремонтируемый объект (ГОСТ 27.002-89) – объект, ремонт которого не возможен или не 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 

документацией. 

 Недостаток (ГОСТ Р 50779.11-2000) – отклонение действительного уровня или состояния 

признака качества от намеченного уровня или состояния вне всякой связи с соответствием 

требованиям технических условий или потребительским свойствам продукции или услуги. 

П р и м е ч а н и е.  

1. Само существование установленных пределов поля допуска - это признание того, что 

отсутствие недостатков каждого признака качества в сущности непрактично с экономической точки 

зрения и в обычных условиях физически невозможно. Во многих ситуациях отсутствие недостатков 

нельзя рассматривать иначе, как только некоторую желательную цель.  

2. Термин «недостаток» - общая классификация. Каждый вид недостатка обычно можно 

назвать отдельным словом или словами, например царапина, масса, отсутствие детали. Показателем 

значимости недостатка может быть измеренное отклонение, соответствие классификатору или 

некоторой другой шкале. Некоторые недостатки могут быть связаны с подробной классификацией 

по степени серьезности или измеренной величине, в то время как другие, такие как отсутствие 

детали, имеют только одно значение «да» или «нет». 

Существенный недостаток (Закон РФ "О защите прав потребителей") – неустранимый 
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недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.  

Производственный недостаток (Р 50-605-30-93) – отступление от требований 

конструкторской и (или) технологической документации на изготовление и (или) поставку 

продукции.  

Недостаток, заложенный на этапе конструирования или возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта автомобиля 

и приведший к нарушению его исправности и работоспособности. 

Методика исследования. 

 При осмотре и проверке технического состояния кузова автомобиля KIA RIO 

идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  

регистрационный  знак Е598АО777 на первом этапе устанавливались признаки непромышленного 

(в условиях СТО) перекрашивания кузова автомобиля и его отдельных элементов 

инструментальным методом с применением толщиномера лакокрасочных покрытий. Измерение 

толщины лакокрасочного покрытия производится в нескольких (не менее пяти) точках на каждой 

детали кузова. 

 На втором этапе органолептическим и инструментальным методом устанавливались 

недостатки лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. 

 В соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 23852-79 лакокрасочные покрытия наружных 

поверхностей кузова легкового автомобиля относятся к высокоглянцевым покрытиям I класса. 

 Оценку причин возникновения недостатков лакокрасочных покрытий и возможности их 

отнести к числу существенных недостатков производят по внешнему виду лакокрасочного 

покрытия (сорность, кратеры, меление и т.д.) толщине, твердости и адгезии. В процессе 

эксплуатации адгезия и твердость лакокрасочного покрытия меняются по-разному, в зависимости 

от срока эксплуатации АТС. Проверка на адгезию и твердость не производится, т.к. относится к 

разрушающим методам оценки состояния лакокрасочного покрытия.  

 Наиболее распространенные недостатки внешнего вида лакокрасочных покрытий, которое 

могут возникнуть в процессе изготовления АТС, а также при его эксплуатации приведены в 

таблице. 

Таблица 4 

№п/п Наименование недостатков 

1 

Отслоение (отслаивание) отделенных слоев лакокрасочного покрытия или покрытия от 

металла 

2 

Вздутие (вспучивание), отслоение лакокрасочного покрытия в виде закрытых пузырьков 

правильной формы 

3 Сорность 

4 Кратеры 

5 Матовые пятна 

6 Непрокрас 

7 Меление 

8 Опыление 

9 Разнооттеночность 

10 Полеке 

11 Наплывы 

12 Шагрень 

13 Риски, штрихи 

14 Следы ударов, вмятин, трещин, сколов, царапин 

15 

Сыпь (наносная коррозия) в виде рыжих точек преимущественно не горизонтальных 

поверхностях кузова 
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16 

Коррозия кузова в отдельных местах вследствие сколов лакокрасочного покрытия 

(эксплуатационные недостатки) 

17 

Косметическая коррозия на наружных поверхностях кузова, в том числе по кромкам 

сварных швов 

 

Недостатки, указанные в п.п. 1-13, являются производственными, а недостатки 14-17 – 

эксплуатационными. Повреждения лакокрасочного покрытия- сколы, царапины, трещины и т.п., 

образовавшиеся в процессе эксплуатации АТС (эксплуатационные недостатки). 

 Согласно ГОСТ 9.032-74 Покрытие лакокрасочные. Группы, технические требования и 

обозначения на глянцевых и высокоглянцевых покрытиях, относящиеся к первому классу, 

включения (сорности), шагрень, потеки, штрихи, риски, волнистость и разнооттеночность не 

допускаются. 

 

Осмотр транспортного средства 
 
29 мая 2017 гада в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровский проезд, 7, на 

ровной горизонтальной площадке при естественном освещении, с применением измерительной 

линейки (ГОСТ 427-75), масштабной линейки, электронно-цифрового фотоаппарата Canon Power  

Shot D20  разрешением 12.1 млн. пикселей, электромагнитного толщиномера лакокрасочных 

покрытий ETARi ET 555 в присутствии собственника Прохорова Владимира Александровича был 

произведен осмотр автомобиля KIA RIO идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  

2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак Е598АО777, на предмет установления 

характера, объема и степени механических повреждений, а также недостатков восстановительного 

ремонта данного автомобиля. Осмотр производился в теплую сухую солнечную погоду 

органолептическим и инструментальным методом без проведения разборо-сборочных работ вне 

ремонтно-технологической базы, позволяющей произвести частичную разборку транспортного 

средства. Представители ответчика, третьи лица на осмотр не явились (копия телеграммы и 

уведомление прилагается). 

 

При внешнем осмотре установлено: 

 
Автомобиль KIA RIO идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года 

выпуска, государственный  регистрационный  знак Е598АО777,соответствует регистрационным  

документам (Фото№1-10). 

 

  
Фото №1. Общий вид Фото №2. Общий вид 
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Фото №3. Общий вид Фото №4. Общий вид 

  
Фото №5. Общий вид Фото №6. Общий вид 

  
Фото №7. Идентификационная табличка Фото №8.  Показание одометра 
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Фото № 9. Свидетельство о регистрации Фото №10. Свидетельство о регистрации 

 

Исследовательская часть по вопросу №1 

 
Исследование автомобиля выявило: 

- Бампер передний - повреждение  поверхности лакокрасочного покрытия (царапины, сколы) 

(Фото№11-14). 

 
Фото №11. Передний бампер 
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Фото №12. Царапина ЛКП 

  
Фото №13. Сколы ЛКП Фото№14. Царапины ЛКП 
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- Бампер задний  - наличие наплыва лакокрасочного покрытия на поверхности с левой и 

правой стороны, задиры, царапины, коробление  пластика и выступление литника (не удаленный и 

не зачищенный остаток литника на лицевой поверхности изделия)(Фото№15-20). 

 

 
Фото№15. Коробление пластика 

 

 
Фото№16. Наличие наплывов ЛКП, выступление литника 
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Фото№17. Наличие наплывов ЛКП 

 

 
Фото№18. Задиры 
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Фото№19. Царапины ЛКП 

 

 
Фото№20. Царапины ЛКП 
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- Фонарь задний правый наружный отколот рассеиватель, царапины (Фото№21-23). 

  

 
Фото№21. Фонарь задний правый наружный 

 

 
Фото№22. Отколот фрагмент 
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Фото№23. Царапины 

 

 

- Фонарь задний правый наружный нарушение герметичности (вода внутри фонаря), царапины 

(Фото№23-25). 

 
Фото№23. Наличие воды внутри фонаря заднего правого внутреннего  

 



                   ООО «Независимый Экспертно-аналитический центр «СК-ОЦЕНКА» 

 

18 

 

 
Фото№24. Наличие воды внутри фонаря заднего правого внутреннего  

 

 
Фото№25. Царапины 
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- Фонарь задний левый внутренний царапины, задиры (Фото №26-27). 

 

 
Фото№26. Фонарь задний левый внутренний 

 

 
Фото№27. Царапины 
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- Фонарь задний левый наружный наличие инородных предметов внутри фонаря, задиры 

(Фото№28-30). 

 

 
Фото№28. Фонарь задний левый наружный 

 

 
Фото№29. Наличие инородных предметов 
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Фото№30. Царапины 

 

-Несоответствие зазора между  левым задним фонарѐм и левым задним крылом и 

соответствующего зазора между правым  задним фонарѐм и правым задним крылом. (Фото№ 31-

35). 

 
Фото№31. Нарушение зазоров 
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Фото№32. Нарушение зазоров 

 
 

 
Фото№33. Нарушение зазоров 
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Фото№34. Нарушение зазоров 

 
 

 
Фото№35. Нарушение зазоров 
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- Панель задняя деформация, следы некачественного ремонта в виде неравномерно слоя 

герметика  (Фото№36-41). 

 

 
Фото№36. Деформация, следы некачественного ремонта 

 

 
Фото№37. Деформация, следы некачественного ремонта 
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Фото№38. Деформация, следы некачественного ремонта 

 

 
Фото№39. Деформация, следы некачественного ремонта 
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Фото№40. Деформация, следы некачественного ремонта 

 

 
Фото№41. Деформация, следы некачественного ремонта 
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- Обивка багажника левая разрыв материала  (Фото№42-43). 

 

 
Фото№42. Обивка багажника левая 

 

 
Фото№43. Разрыв 
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- Накладка заднего бампера нижняя задиры, царапины  (Фото№44-46). 

 

 
Фото№44. Накладка заднего бампера 

 

 
Фото№45. Задиры, царапины 
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Фото№46. Задиры, царапины 

 

 

- Петля крышки багажника правая царапины  (Фото№47-48). 

 

 
Фото№47. Петля крышки багажника правая 
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Фото№47. Царапины 

 

- Крышка багажника. Исследование толщины слоя лакокрасочного покрытия  выявлено 

неравномерность и увеличение значений относительно номинальных, сформированным по 

заводской технологии, параметров от 306 до 1330 мкм при средних стандартных значений около 

150 мкм. Данное обстоятельство указывает на наличие шпатлевки на некоторых участках наружной 

поверхности. Кроме того, на правой и левой внутренней части крышки багажника усматриваются 

изломы ребер жесткости. (Фото №48 – 64) 

 
Фото№48. Измерение толщины ЛКП крышки багажника 
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Фото№49. 453 мкм Фото№50. 457 мкм 

  
Фото№51. 828 мкм Фото№52. 502 мкм 

  
Фото№53. 1325 мкм Фото№54. 518 мкм 

  
Фото№55. 476 мкм Фото№56. 950 мкм 
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Фото№57. 420 мкм Фото№58. 876 мкм 

  
Фото№59.  443 мкм Фото№60. 306 мкм 

 
Фото №61. Излом ребер жесткости внутренней части, крышки багажника 
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Фото №62. Излом ребер жесткости внутренней части, крышки багажника 

 

 
Фото №63. Излом ребер жесткости внутренней части, крышки багажника 
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Фото №64. Излом ребер жесткости внутренней части, крышки багажника 

 

 

- Замок крышки багажника, задиры,  крышка багажника закрывается плохое закрытие крышки 

багажника. (Фото № 65-66) 

 

 
Фото №65. Задиры 
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Фото №66. Задиры 

- Боковина правая задняя часть (крыло). Исследование толщины слоя лакокрасочного 

покрытия  выявлено неравномерность и увеличение значений относительно номинальных, 

сформированным по заводской технологии, параметров от 846 до 2035 мкм при средних 

стандартных значений около 150 мкм. Данное обстоятельство указывает на наличие шпатлевки на 

некоторых участках наружной поверхности. Также видна плавная остаточная деформация в средней 

части выше ребра жесткости. (Фото №67-80) 

 
Фото №67. Измерение толщины ЛКП правой боковины (крыла) 
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Фото №68. 777 мкм Фото №69. 1140 мкм 

  
Фото №70. 993 мкм Фото №71. 846 мкм 

  
Фото №72. 1935 мкм Фото №73. 2035 мкм 

  
Фото №74. 1135 мкм Фото №75. 1610 мкм 
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Фото №76. 1800 мкм Фото №77. 1845 мкм 

 

 

                                  Фото №78. 1200 мкм 

 
Фото №79. Боковина правая задняя часть плавная деформация 
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Фото №80. Боковина правая задняя часть плавная деформация 

- Боковина левая задняя часть (крыло). Исследование толщины слоя лакокрасочного покрытия  

выявлено неравномерность и увеличение значений относительно номинальных, сформированным 

по заводской технологии, параметров от 166 до 711 мкм при средних стандартных значений около 

150 мкм. Данное обстоятельство указывает на наличие шпатлевки на некоторых участках наружной 

поверхности. Увеличен зазор в районе фонаря. (Фото №81-88) 

 

 
Фото №81. Измерение толщины ЛКП левой боковины (крыла) 
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Фото №82. 653 мкм Фото №83. 371 мкм 

  
Фото №84. 711мкм Фото №85. 311мкм 

  
Фото №86. 173 мкм Фото №87. 166 мкм 

 Фото №88.  Деформация  
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Результаты исследования 

 

В результате проведѐнного исследования автомобиля KIA RIO идентификационный номер 

(VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777, выявлены следующие недостатки: 
Таблица 5 

№п/п Наименование позиции Результаты исследования, выводы 

1 Бампер передний 

Усматривается нарушение лакокрасочного покрытия в виде 

царапин и сколов. Вывод: ремонтана окраска 

2 Бампер задний  

Усматривается наличие наплывов лакокрасочного покрытия в 

правой и левой боковой части, царапины от соприкосновения с 

крышкой багажника, задиры на ребре в левой части, 

коробление и выступление литника. Коробление и выступление 

литника говорят о дефекте формирования пластикового 

изделия, возникают в связи с недостатками конструкции формы 

и формовочных машин, неправильным выбором или 

нарушением режима переработки пластмасс (деталь 

неоригинальная или бракованная).  

Вывод: замена, окраска. 

3 

Фонарь задний правый 

наружный 

Отколот рассеиватель, царапины. Вывод: замена 

 

4 

Фонарь задний правый 

внутренний 

Усматривается нарушение герметичности, царапины. 

 Вывод: замена 

5 

Фонарь задний левый 

наружный 

Усматриваются царапины. Вывод: замена 

6 

Фонарь задний левый 

внутренний 

Усматривается наличие инородных предметов внутри фонаря, 

задиры. Вывод: замена 

7 Панель задка 

Усматривается наличие деформации, следы некачественного 

ремонта в виде неравномерно слоя герметика.  

Вывод: замена, окраска 

8 Нарушение зазоров  

Несоответствие зазора между  левым задним фонарѐм и левым 

задним крылом и соответствующего зазора между правым  

задним фонарѐм и правым задним крылом.  

Вывод: ремонт суппорта левого и правого фонаря 

9 Обивка багажника левая Разрыв в районе левого крепления. Вывод: замена 

10 

Накладка заднего 

бампера 

Усматривается наличие царапин, задиров. Вывод: замена 

 

11 

Петля крышки 

багажника  

Усматривается наличие царапин. Вывод: окраска 

 

12 Крышка багажника 

Усматриваются признаки ремонта и ремонтных воздействий. 

Деформация внутренней части в виде изломов с левой и правой 

стороны. Вывод: замена, окраска 

13 

Замок крышки 

багажника 

Усматривается наличие задиров, неправильная 

работоспособность. Вывод: замена 

14 

Боковина правая задняя 

часть (крыло) 

Усматриваются признаки некачественного ремонта и 

ремонтной окраске. Плавная деформация в средней части. 

Вывод: замена, окраска  

15 

Боковина левая задняя 

часть (крыло) 

Усматриваются признаки ремонта и ремонтной окраске. 

Деформация в районе заднего фонаря. Вывод: ремонт, 

окраска 
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Исследовательская часть по вопросу №2 
  

- Какова стоимость устранения недостатков автомобиля KIA RIO идентификационный номер (VIN) 

Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак Е598АО777? 

 

Определение стоимости восстановительного ремонта 

Расчет стоимости восстановительного ремонта проводился в соответствии с положениями 

различных Федеральных законов, Постановлений Правительства РФ, методических руководств, 

программных продуктов и справочных материалов, перечисленных в графе «Список используемой 

литературы». В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ст. 12.1 п. 6 – 

«Судебная экспертиза транспортного средства, назначаемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях определения размера страховой выплаты потерпевшему и (или) 

стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в рамках договора обязательного 

страхования, проводится в соответствии с единой методикой определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утверждаемой 

Банком России, и с учетом положений настоящей статьи». 

 

 

 Термины и определения 

Транспортное средство (ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. Транспортным средством также является прицеп 

(полуприцеп и прицеп-роспуск), не оборудованный двигателем и предназначенный для движения в 

составе с механическим транспортным средством. 

 

Осмотр транспортного средства - органолептическое исследование транспортного средства в 

целях его идентификации, определения работоспособности и технического состояния, выявления 

повреждений и дефектов, а также следов ремонта. При осмотре производиться фотосъемка, 

составляется акт осмотра транспортного средства. 

 

Ремонт - комплекс операций по техническому воздействию на транспортное средство, 

выполняемых по потребности, для устранения повреждений, отказов и неисправностей с целью 

восстановления его работоспособности. 

 

Дефект - каждое несоответствие продукции требованиям нормативно-технической 

документации. 

 

Скрытый дефект - дефект, который не может быть выявлен при осмотре транспортного 

средства. Для выявления скрытого дефекта необходима дополнительная проверка детали, узла или 

агрегата, в том числе с использованием средств технического диагностирования. 

 

Деформация - изменение формы или размеров физического тела или его части под действием 

внешних сил. 

 

Ущерб – синоним вреда. Различают ущерб, причиненный имуществу (имущественный ущерб), 

личности (повреждение здоровья, моральный вред). Денежное выражение ущерба называется 

убытком. 

 

Дорожно-транспортное происшествие – (далее по тексту ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб. 
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Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть 

проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные 

обстоятельства. 

 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 

 

  

Исходя из результатов исследования по первому вопросу, установлено, что автомобиль 

неисправен, утратил товарный вид, потребительский и эксплуатационные качества. Для устранения 

выявленных недостатков необходимо провести восстановительный ремонт. При составлении 

калькуляции о стоимости восстановительного ремонта перечень повреждений элементов и 

ремонтных воздействий принимаются согласно выводам указанных в таблице 5.  

 

Анализ стоимости нормо-часа. 
 

Основываясь на справочнике средней стоимости для определения расходов на ремонт 

автомобиля в рамках ОСАГО (находящегося в http://prices.autoins.ru/normHour/), для автомобиля 

KIA в Центральном регионе  стоимость нормо-часа будет следующей  

 

кузовные работы –810 руб.,  

слесарные работы – 810 руб., 

окрасочные работы – 810 руб. 

Расчѐт размера расходов и износа на запасные части при восстановительном ремонте 

транспортного средства.  

 

Размер расходов на восстановительный ремонт определяется с учетом износа комплектующих 

изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте 

транспортного средства. Относительная потеря стоимости комплектующих изделий (деталей, узлов 

и агрегатов) транспортного средства, их функциональных характеристик и ресурса в процессе 

эксплуатации, характеризуется показателем износа.  

Размер расходов по восстановлению поврежденного транспортного средства определяется с 

учетом расходов на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления), 

расходов на оплату работ по ремонту и без учета дополнительных расходов, вызванных 

улучшением и модернизацией транспортного средства, и расходов, вызванных временным или 

вспомогательным ремонтом либо восстановлением. 

Размер расходов на восстановительный ремонт определяется исходя из стоимости ремонтных 

работ (работ по восстановлению, в том числе окраске, контролю, диагностике и регулировке, 

сопутствующих работ), стоимости используемых в процессе восстановления транспортного 

средства деталей (узлов, агрегатов) и материалов взамен поврежденных.  

Расчет размера расходов (в рублях) на восстановительный ремонт производится по формуле: 

 
Свр = Рр + Рм + Рзч, ……………………..(1) 

 

где:  

Свр – стоимость ремонта (расходы на восстановительный ремонт);  

Рр
 
– расходы на проведение работ по ремонту транспортного средства;  

Рм
 
– расходы на материалы;  

Рзч – расходы на запасные части, используемые взамен поврежденных деталей (узлов, 

агрегатов).  
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Ики = 100 х (1 - е  
- (∆Т х Tки + ∆L х Lки)

), где,  
Таблица 6 

Ики износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); 28,57 

е - основание натуральных логарифмов (е ≈ 2,72); 2,72 

∆T  коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия 

(детали, узла и агрегата) его возраста; 
0,052 

Тки возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет); 4 

∆L коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, 

узла и агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим 

изделием; 

0,0026 

Lки пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, узлом и 

агрегатом) (тыс. километров). 
49,407 

Значения коэффициентов ∆T и ∆L для различных видов транспортных средств. 
Таблица 7 

№ 

п/п 
марка транспортного средства 

Коэффициенты 

∆т ∆L 

1/1 ВАЗ (Lada), ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ 0,057 0,0030 

1/2 
Brilliance, BYD, Chery, Derways, FAW, Geely, Great Wall, Hafei, 

Haima, Lifan, Luxgen, Xin Kai 
0,057 0,0029 

1/3 

Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Maserati, Porsche 

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mini, Rover Alfa Romeo, Citroen, 

Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, SEAT, Skoda, 

Volkswagen, Volvo 

0,042 0,0023 

1/4 
Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Hummer, 

Infiniti, Jeep, Lexus, Lincoln, Mercury, Pontiac 
0,045 0,0024 

1/5 Hyundai, Kia, SsangYong, Daewoo 0,052 0,0026 

1/6 
Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 

Suzuki, Toyota 
0,049 0,0025 

Износ по группам деталей составил: 

Таблица 8 

Группы запчастей Износ 

Шины Расчѐт не производился 

Аккумуляторная батарея Расчѐт не производился 

Комплектующие, узлы и агрегаты 28,57 
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Расчет стоимости восстановительного ремонта приведен в следующей смете 
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Исследовательская часть по вопросу №3 

Определение утраты товарной стоимости 

Утрата товарной стоимости (УТС) обусловлена тем, что проведение 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 средству будут нанесены 

производные убытки в виде реального материального ущерба.  

УТС может быть рассчитана для АМТС, находящихся как в поврежденном, так и в 

отремонтированном состоянии (при возможности установить степень повреждения) независимо от 

их принадлежности. УТС не связана с неудовлетворительным качеством восстановительного 

ремонта. 

УТС может быть рассчитана для АМТС, при осмотре которых выявлена необходимость 

выполнения одного из нижеперечисленных видов ремонтных воздействий, или установлено их 

выполнение: 

- устранение перекоса кузова АМТС; 

- замена несъемных элементов кузова АМТС (полная или частичная); 

- ремонт отдельных (съемных или несъемных) элементов кузова АМТС (в том числе пластиковых 

капота, крыльев, дверей, крышки багажника); 

- полная или частичная окраска наружных поверхностей кузова АМТС и бамперов; 

- полная разборка салона АМТС, вызывающая нарушение качества заводской сборки. 

УТС не рассчитывается в случае, когда на момент повреждения величина эксплуатационного 

износа АМТС превышает 35% или с даты выпуска прошло более 5 лет. 

Расчѐт произведен на основании акта осмотра 

Величина УТС Сутс при повреждении АМТС определяется в процентах от его стоимости на 

момент повреждения: 

 Сутс = С* ∑Кутс 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 объѐма повреждений (ремонтных воздействий), 

   Значение коэффициента УТС  Кутс I   по отдельным позициям определены по результатам 

экспертной практики и приведены в таблице 7.  

Значение коэффициента УТС Кутс окр при поэлементной окраске наружных поверхностей кузова 
АМТС рассчитывается пропорционально количеству окрашиваемых элементов N по формуле: 

 Кутс окр = Кутс окр (1) + Кутс окр (N – 1)  (N – 1)  [ % ]               

где Кутс окр (1)  -   коэффициент УТС по окраске первого наружного элемента  

                                      кузова АМТС, %;  

             Кутс окр (N – 1)  -   коэффициент УТС по окраске второго и каждого следующего  

                                   наружного элемента кузова АМТС, %; 

               Кокр (N-1)    -   количество окрашиваемых наружных элементов кузова АМТС,  

                                  по которым рассчитывается УТС  
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Следует учитывать, что при наличии на окрашенных элементах кузова АМТС, находящихся 

как в зоне полученных повреждений, так и вне зоны полученных повреждений, возникших до 

момента происшествия дефектов и повреждений и/или следов их устранения (следов ремонта, 

окраски), необходимо в расчете принимать 

 Кутс окр (1) = Кутс окр (N-1) [ % ]    

УТС не рассчитывается: 

а) по замене и ремонту отдельных элементов: 

незначительное повреждение элемента, требующее ремонта без нагрева и реставрации (ремонт 

1-й категории сложности); 

поврежденный в результате происшествия элемент ремонтировался (заменялся) ранее или 

требовал ремонта (замены) по причинам, не связанным с данным происшествием (имеются 

коррозионные повреждения (разрушения) или их следы, не устраненные повреждения или следы 

ремонта (замены) этого элемента после предыдущих происшествий); 

б) по окраске: 

поврежденный в результате происшествия элемент окрашивался ранее или требовал окраски 

по причинам, не связанным с данным происшествием (имеются коррозионные повреждения 

(разрушения) или их следы, повреждения неаварийного характера (сколы, царапины и т.п.), 

неустраненные повреждения или следы ремонта (замены) этого элемента после предыдущих 

происшествий); 

 

АМТС ранее подвергалось полной или наружной окраске или требовало окраски по причинам, 

не связанным с данным происшествием. 

 

Коэффициенты утраты товарной стоимости АМТС в результате повреждения и последующих 

ремонтных воздействий. 
 Таблица 8 

 

 № п/п Элемент кузова, ремонтное воздействие 

Значение коэффициентов 
УТС по видам 

ремонтного воздействия, 
% 

 

 

 

 Замена 
Ремо
нт № 

2 

Ремон
т № 
3-4 

1 Пол кузова (основание) 3,0 0,7 1,4 

2 Пол багажного отделения 0,6     0,4 0,6 

3 Лонжерон задний 0,7     1,0 1,5 

4 Лонжерон передний 0,7     0,3 0,8 

5 Лонжерон, поперечина пола 0,3 0,2 0,3 

6 Панель передка, рамка радиатора, поперечина 
передка 

0,5     0,2 0,4 

7 БРЫЗГОВИК переднего крыла 

 

 

 

 

 

 

1,7 0,7 1,0 

8 Щит передка 0,7 0,4   0,7 

9 БРЫЗГОВИК облицовки радиатора 0,3 0,2 0,3 

10 Панель рамы ветрового окна или окна задка 0,7 0,4 0,5 

11 Боковина кузова 1,5 - - 

12 Панель боковины задняя наружная (заднее крыло) 0,6 0,4 0,7 
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13 Стойка центральная 0,5 0,3 0,4 

14 Стойка передняя 0,7 0,3 0,4 

15 Стойка ветрового или заднего окна 0,2 0,1   0,2 

16 Порог (низ боковины) 0,5 0,5 1,0 

17 Арка заднего колеса (брызговик боковины) 0,4 0,3 0,4 

18 Дверь (дверь задка) - 0,2 0,4 

19 Панель задка 0,4 0,3 0,5 

20 Надставка поперечины заднего пола 0,3 0.2 0,3 

21 Панель крыши 1,5 0.7 1,7 

22 Панель крыши боковая 0,3 0,2 0,3 

23 Крыло не съемное 0,5 0,3 0,5 

24 Крыло съемное - 0,1 0,3 

25 Капот - 0,3 0,7 

26 Крышка багажника - 0.4 0,6 

27 Полная или наружная окраска кузова 5,0 

28 Окраска одного наружного элемента кузова:  
окраска первого элемента 
(Кутс окр (1) 
окраска второго и каждого следующего элемента 
(К утс окр (N-1)) 
 

 

0,5  

0,35 

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

 

1,0 

 

 
30 Перекосы: несложный  

средний  
сложный  
особо сложный 

 
1,0  
2,0  
3,0  
5,0 

 

Для нашего случая, с учѐтом  позиций  указанным в акте осмотра и соответствующих данных  

таблицы №8 получаем, что суммарный коэффициент УТС равен 3,30 %.  

Таблица 9  

РАСЧЁТ УТС 

1 Бампер передний окраска 0,50 

2 Бампер задний окраска 0,35 

3 Крышка багажника окраска 0,35 

4 Панель задняя замена 0,40 

5 Боковина правая задняя часть замена 0,60 

6 Боковина правая задняя часть окраска 0,35 

7 Боковина левая задняя часть ремонт №2 0,40 

8 Боковина левая задняя часть окраска 0,35 

 Итого по ремонту и окраске 3,30 
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Определение рыночной стоимости АМТС сравнительным методом с применением 

рыночного метода оценки  

    Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть продан (отчуждѐн) 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.    

  Сравнительный подход основывается на анализе цен предложения и спроса на АМТС, 

сложившихся в данный момент на первичном и вторичном рынке. Оценка производится путѐм 

определения средней цены предложения на АМТС, аналогичные оцениваемому и последующей еѐ 

корректировки.  

При оценке АМТС были использованы данные  auto.ru о ценах на подержанные транспортные 

средства: 

 
Таблица 10 

модель Цена,руб Год выпуска Двиг., 

КПП 

Тип Пробег, км регион 

KIA RIO 510 000 2013 1,6АТ И 116000 Москва  

KIA RIO  510 000 2013 1,6АТ И 78945 Москва  

KIA RIO  510 000 2013 1,6АТ И 69000 Москва  

KIA RIO  515 000 2013 1,6АТ И 77000 Москва  

KIA RIO  525 000 2013 1,6АТ И 55000 Москва  

  

Рыночная стоимость автомобиля {AMTS}  на момент получения повреждений с учетом торга 

5%,  составляет  488 300 руб. 

 

 

    

   Таким образом. утрата товарной стоимости  для исследуемого автомобиля составляет: 

 

488 300 руб * 3,30 % =16 113,9  руб. 

 

 
Утрата товарной стоимости округленно составляет: 

 

16 114 (Шестнадцать тысяч сто четырнадцать рублей  00 копеек.) 

(сумма прописью) 
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Выводы 

1. Имеет ли недостатки восстановительного ремонта автомобиль  KIA RIO 
идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  

регистрационный  знак Е598АО777, после ДТП от 04.04.2017 г.? 
1. В результате исследования автомобиля RIO идентификационный номер (VIN) 

Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777, выявлены следующие недостатки:  

 

Наименование позиции 

 

Выявленные недостатки 

 

Бампер передний  

 

 

Усматривается нарушение лакокрасочного покрытия в виде царапин и 

сколов.  

 

Бампер задний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усматривается наличие наплывов лакокрасочного покрытия в правой 

и левой боковой части, царапины от соприкосновения с крышкой 

багажника, задиры на ребре в левой части, коробление и выступление 

литника. Коробление и выступление литника говорят о дефекте 

формирования пластикового изделия, возникают в связи с 

недостатками конструкции формы и формовочных машин, 

неправильным выбором или нарушением режима переработки 

пластмасс (деталь неоригинальная или бракованная). 

  

 
Фонарь задний правый 

наружный- 

Отколот рассеиватель, царапины.  

 

Фонарь задний правый 

внутренний 

Усматривается нарушение герметичности, царапины. 

 

Фонарь задний левый 

наружный 

Усматриваются царапины.  

Фонарь задний левый 

внутренний 

Усматривается наличие инородных предметов внутри фонаря, задиры.  

Панель задка 

 

 

Усматривается наличие деформации, следы некачественного ремонта 

в виде неравномерно слоя герметика.  

 

Нарушение зазоров 

 

 

 

Несоответствие зазора между  левым задним фонарѐм и левым задним 

крылом и соответствующего зазора между правым  задним фонарѐм и 

правым задним крылом.  

 

Обивка багажника левая Разрыв в районе левого крепления.  

Накладка заднего 

бампера 

Усматривается наличие царапин, задиров.  

 

Петля крышки 

багажника  

Усматривается наличие царапин.  

 

Крышка багажника 

 

 

Усматриваются признаки ремонта и ремонтных воздействий. 

Деформация внутренней части в виде изломов с левой и правой 

стороны.  

Замок крышки 

багажника 

Усматривается наличие задиров, неправильная работоспособность.  

 

Боковина правая задняя 

часть (крыло) 

Усматриваются признаки некачественного ремонта и ремонтной 

окраске. Плавная деформация в средней части.  
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Боковина левая задняя 

часть (крыло) 

Усматриваются признаки ремонта и ремонтной окраске. Деформация 

в районе заднего фонаря.  

 
2.  Какова стоимость устранения недостатков автомобиля KIA RIO идентификационный номер 

(VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777? 

 
2. Стоимость устранения недостатков автомобиля KIA RIO идентификационный номер 

(VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777, с учетом износа, в рамках ОСАГО, составляет: 
 

100 500 (Сто тысяч пятьсот  рублей  00 копеек.) 

 
3. Какова утрата товарной (рыночной) стоимости автомобиля KIA RIO идентификационный 

номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  знак 

Е598АО777? 

 

3. Утрата товарной (рыночной) стоимости автомобиля KIA RIO идентификационный 

номер (VIN) Z94CB41BBER168327,  2013 года выпуска, государственный  регистрационный  

знак Е598АО777 составляет: 

 

16 114 (Шестнадцать тысяч сто четырнадцать рублей  00 копеек.). 

 

 
Эксперт - техник:                                                                        _____________________В.Б. Канушин 

 

 

Оценщик:                                                                    ___________________ С.В. Молостов 

 

 

Генеральный директор:                                                               __________________ А.В. Шичавин 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 Выбор аналогов ТС; 

 Документы специалистов; 
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Выборка аналогов ТС 
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Документы специалистов 

 


