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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ДАЛЕЕ – ЭКСПЕРТИЗА) 

 

Договор №17-09-02-68 от 2 сентября 2017 г. между Заказчиком (Казанцев Н.И.) и Испол-

нителем (ООО «Волан М») (Приложение 1.) 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ 

РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) 74 08 996514 

- Акт приёмки сдачи автомобиля СТО «Авалон» №0000010067 от 23.06.2017 г. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы - транспортное средство: 

Марка, модель Ford Focus 

Регистрационный номерной знак В611РС174 

Идентификационный номер (VIN): X9FMXXEEBMDM08194 

Год (дата выпуска) 2013 г.  

Цвет (тип) лакокрасочного покрытия белый  

Собственник (владелец) Казанцев Н.И. 

Пробег (тыс. км) 78 008 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Волан М» 

Адрес местонахождения: 115008, г. Москва, ул. 2-ой Южнопортовый пр-д, д.10, стр.1 

ИНН/КПП: 7743757587 / 774301001 

ОГРН: 1097746637625 

Дата присвоения ОГРН: 20 октября 2009 года 

Василий

Василий

Василий

Василий
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ЭКСПЕРТЕ 
 

Заказчик: Казанцев Н.И. 

Экспертная  

организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Волан М» 

115008, г. Москва, ул. 2-ой Южнопортовый пр-д, д.10, стр.1,  
ОГРН 1097746637625, дата присвоения 20.10.2009 г. 

Эксперт-техник 
Производство исследований поручено эксперту-технику: 

Бизикину Андрею Николаевичу 

Документы,  

подтверждающие 

получение  

профессиональных 

знаний: 

- Высшее техническое образование. Московский Государственный 

Технологический Университет «СТАНКИН» №ВСБ 0378759, от 

22 июня 2005 года. 

- Диплом о профессиональной переподготовке Московского Госу-

дарственного Технического Университета «МАДИ» ПП №635995 

от 4 августа 2008 года. «Повышение профессиональной перепод-

готовке оценщиков по специализации «Оценка стоимости пред-

приятия». 

- Диплом о профессиональной переподготовке Московского Госу-

дарственного Технического Университета «МАДИ» №240002380 

от 22 ноября 2012 года. По программе «Независимая техническая 

экспертиза транспортных средств». 

- Квалификационная аттестация по специальности «Эксперт-

техник по независимой технической экспертизе транспортного 

средства при обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» с внесением све-

дений в Государственный Реестр экспертов-техников и с присво-

ением регистрационного номера 451. 

- Добровольная аккредитация экспертов-техников при Россий-

ском Союзе Автостраховщиков (РСА). Область аккредитации – 

независимая экспертиза транспортных средств при обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Регистрационный номер в реестре 30305. 

Стаж работы: с 28 июля 2005 года 

 

 

5. НА РАЗРЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Имеются ли на (исследуемом) транспортном средстве Ford Focus, государствен-

ный регистрационный знак В611РС174 признаки некачественно проведенного ремон-

та, который осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г. страхов-

щика (ОАО «Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 

2. Какова стоимость устранения дефектов транспортного средства Ford Focus, гос-

ударственный регистрационный знак В611РС174 после проведенного ремонта, кото-

рый осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г. страховщика (ОАО 

«Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 
 

 

6. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

• Федеральный закон «О Государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 
№73-Ф3 от 31.05.2001 г.; 

• Гражданский процессуальный кодекс РФ.; 

Василий

Василий

Василий
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• Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" (действующая ре-

дакция от 05.05.2014); 
• Государственный стандарт «Требования безопасности к техническому состоянию и 

методы проверки» ГОСТ Р 51709-2001. ; 
• Государственный стандарт «Система технического обслуживания и ремонта тех-

ники. Термины и определения», ГОСТ-18.322. ; 
• Государственный стандарт «Надёжность в технике. Термины и определения», 

ГОСТ-27.002. ; 
• Государственный стандарт «Эксплуатация техники. Термины и определения», ГОСТ-

25866. ; 
• Государственный стандарт “Автотранспортные средства. Требования безопасно-

сти к техническому состоянию и методы проверки”, ГОСТ Р 51709–2001; 
• Руководящий документ «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомо-

билей и мототехники», РД 37.009.025-92. М., Минпром РФ, 1992 г. ; 
• Колесов И. М. «Основы технологии машиностроения», М., «Высшая школа», 1999г. ; 
• «Техническая эксплуатация автомобилей». Учебник под ред. Крамаренко Г. В., М., 

«Транспорт», 1983 г. ; 
• Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и до-

полн. Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.: Наука, 2001. 535 с. ; 
• Справочник специалиста по ремонту автомобилей Васильев Б.С. Издатель: Акаде-

мкнига ISBN: 978-5-94628-226-0, 439 с. ; 
• Теоретические основы товароведения: учеб. Для вузов / М. А. Николаева. - М.: Норма, 

2007. - 448 с. ; 
• Товароведение и экспертиза промышленных товаров: Учебник / Под ред. проф. А.Н. 

Неверова. - М.: МЦФЭР, 2006. - 848 с. ; 
• Государственный стандарт «Управление качеством продукции. Основные понятия, 

термины и определения». ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81). Приложение справочное. ; 
• Государственный стандарт РФ "Автотранспортные средства. Требования безопас-

ности к техническому состоянию и методы проверки" (ГОСТ Р 51709-2001) ; 
• РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомоби-

лей предприятиями автотехобслуживания». - Москва; 

• ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако-

красочные Классификация и обозначения». - Москва; 

• Государственный стандарт ЕСЗ КС. “Покрытия лакокрасочные. Термины и опреде-

ления”. ГОСТ 9.072–77; 

• Государственный стандарт ЕСЗ КС. “Покрытия лакокрасочные. Группы, техниче-

ские требования и обозначения”. ГОСТ 9.032–74; 

• Государственный стандарт ЕСЗ КС. “Покрытия лакокрасочные. Метод оценки 

внешнего вида”. ГОСТ 9.407–84; 

• Государственный стандарт. “Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору 

по декоративным свойствам”. ГОСТ 23852–79; 

• Государственный стандарт. “Материалы лакокрасочные. Метод определения проч-

ности при ударе”. ГОСТ 4765-73; 

• Международный стандарт ИСО. “Лаки и краски. Оценка разрушения лакокрасочных 

покрытий. Определение  интенсивности, количества и размеров типовых дефектов. 

Часть 2. Определение степени образования пузырей”. ISO 4628–2; 

• Международный стандарт ИСО. “Лаки и краски. Оценка разрушения (лакокрасочных  

покрытий. Определение  интенсивности, количества и размеров типовых дефектов. 

Часть 3. Определение степени коррозии”. ISO 4628–3; 

• Международный стандарт ИСО. “Лаки и краски. Оценка разрушения лакокрасочных 

покрытий. Определение интенсивности, количества и размеров типовых дефектов. 

Часть 5. Определение степени отслаивания”. ISO 4628–5; 

• А. Д. Яковлев “Химия и технология лакокрасочных покрытий”, Л:. “Химия”, 1989 г. 
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• Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман и др. “Материаловедение и технология металлов”. М:. 

“Высшая школа”, 2000 г. ; 

• Интернет ресурсы: www.consultant.ru, www.rsl.ru, www.lib.madi.ru 

 

 

7. ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Производство независимой технической экспертизы ТС осуществлялась в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке нормативными и методическими 

документами на основе методов и приемов исследований. 

Процесс производства технической экспертизы включал в себя следующие этапы: 

 Ознакомление с содержанием заданных данных и сведений, изучение материалов в том 

виде, в каком она установлена компетентными органами, уяснение предстоящей зада-

чи и вопросов, на которые предстоит ответить.  

 Анализ материалов, систематизация их в последовательности, удобной для предсто-

ящего исследования, оценка исходных данных и сведений на их полноту и взаимную со-

гласованность.  

 Выбор метода (методов) и приёма (приёмов) исследования, построение понятийной 

информационной модели, не допускающей неоднозначного толкования полученных вы-

водов при разрешении поставленных вопросов. 

 Осмотр ТС с целью установления наличия, характера и объёма технических повре-

ждений элементов с оценкой возможности или невозможности получения транс-

портным средством потерпевшего повреждений при обстоятельствах, указанных в 

заявлении и в иных документах, содержащих информацию относительно указанных 

обстоятельств. 

 Формулирование выводов на поставленные на разрешение вопросы.  

 Составление, оформление и передача заказчику экспертного заключения.  

 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Следующие допущения и условия, ограничивающие пределы применения полученных ре-

зультатов, являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения. 

 Результаты, полученные экспертом-техником, носят рекомендательный консульта-

ционный характер.  

 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 по-

знаний. 

 В компетенцию эксперта-техника входит исследование технического состояния по-

врежденного ТС в целях установления характера повреждений ТС, установления при-

чины возникновения технических повреждений. 

 Эксперт-техник в рамках своих обязательств по заключенному договору об эксперт-

ном 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 спе-

циалиста в области технической экспертизы ТС. 

 Отдельные части настоящего экспертного исследования не могут трактоваться от-

дельно, а только в связи с полным текстом о проведенных Расчётах. 

 Эксперт-техник не принимает на себя никакой ответственности за предоставленные 
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для проведения экспертизы Заказчиком документы. 

 Исходные данные, использованные экспертом-техником при подготовке экспертного 

заключения, получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, эксперт не может гарантировать абсолютную точность, поэтому там, где 

это, возможно, делаются ссылки на источники информации. 

 В процессе экспертного исследования специальная юридическая экспертиза докумен-

тов, касающихся прав собственности на ТС, не проводилась. 

 Эксперт-техник не принимает на себя никакой ответственности за изменение эконо-

мических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты ис-

следования и повлиять на результаты технической экспертизы. 

 

 

9. ПОЯСНЕНИЯ И ВЫВОДЫ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, 

ПО КОТОРЫМ ЭКСПЕРТУ-ТЕХНИКУ НЕ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ, 

НО КОТОРЫЕ ИМ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Обстоятельства отсутствуют. 

 

 

10. ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Термины и определения 

 

Международными и Государственными стандартами, определяющими в соот-

ветствии с законом обязательные требования к качеству, установлены термины и опре-

деления, используемые для определения параметров и характеристик качества (состоя-

ния) сложной технической продукции, в т. ч. и автомобилей, на всём периоде её суще-

ствования, т.н. "жизненном цикле". 

Надёжность (ГОСТ 27.002-89) - свойство объекта сохранять во времени, в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять тре-

буемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслужива-

ния, ремонтов, хранения и транспортирования. 

Долговечность (ГОСТ 27.002-89) - свойство объекта сохранять работоспособное со-

стояние до наступления предельного состояния при установленной системе техническо-

го обслуживания и ремонта. 

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

нению 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 опреде-

лённый момент времени признаками, установленными технической документацией на 

этот объект. 

Примечание. Видами технического состояния являются исправность, работоспособ-

ность, 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 Р 51709-2001) - состояние, соответствующее всем 

требованиям нормативных документов, предъявляемым к конструкции и техническому 

состоянию АТС. 

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

тором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и 
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(или) конструкторской документации. 

Работоспособное состояние, работоспособность (ГОСТ 27.002-89) - состояние объек-

та, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) кон-

структорской документации. 

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

объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способ-

ность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской документации. 

Примечание к терминам "Исправное состояние", "Неисправное состояние", "Работоспо-

собное состояние", "Неработоспособное состояние"- данные понятия охватывают ос-

новные технические состояния объекта. Каждое из них характеризуется совокупностью 

значений параметров, описывающих состояние объекта, а также качественных призна-

ков, 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 повре-

ждения или отказа. Переход объекта из исправного состояния в неисправное работоспо-

собное состояние происходит из-за повреждений. 

Работоспособность (Технический регламент) - состояние, при котором транспортное 

средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с кон-

структорской или эксплуатационной документацией. 

Работоспособность АТС и его частей (ГОСТ Р 51709-2001) - состояние, при котором 

значения параметров, характеризующих способность АТС выполнять транспортную ра-

боту, соответствуют требованиям нормативных документов. 

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 из-

вестна 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 техни-

ческим условиям. 

Дефект (Технический регламент) - каждое отдельное несоответствие транспортного 

средства (компонента) установленным требованиям. 

Дефект (ГОСТ 15467-79) - каждое отдельное несоответствие продукции установлен-

ным требованиям. 

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

пользование продукции по назначению и (или) на её долговечность, но не является крити-

ческим. 

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 доку-

ментации, 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 соответ-

ствующие правила, методы и средства. 

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

чественным изготовлением, сборкой или регулировкой, как продукции в целом, так и со-

ставляющих её частей и выявление которых, с помощью применяемых методов и 

средств контроля в технологическом процессе изготовления, невозможно. 
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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 воз-

можно и экономически целесообразно. 

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

возможно или экономически нецелесообразно. 

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

стояния при сохранении работоспособного состояния. 

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

стояния объекта 

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

шенства 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 использует-

ся по назначению, с момента его приобретения для использования по назначению до мо-

мента утилизации. 

Эксплуатация (ГОСТ25866-83) - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализу-

ется, поддерживается и восстанавливается его качество. 

Примечание. 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 ра-

ботоспособности изделия и восстановления ресурсов изделий или их составных частей. 

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

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

восстановлением любых его частей, включая базовые 

Примечание. Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-

технической документации 

Текущий ремонт (ГОСТ 18322-78) - ремонт, выполняемый для обеспечения или восста-

новления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении от-

дельных частей. 

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

мой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

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

емой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмот-

рено 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 (проект-

ной) 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 состоя-

ния признака качества от намеченного уровня или состояния вне всякой связи с соответ-

ствием требованиям технических условий или потребительским свойствам продукции 

или услуги. 

Примечание. 

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

отсутствие недостатков каждого признака качества в сущности непрактично с эконо-

мической точки зрения и в обычных условиях физически невозможно. Во многих ситуаци-



 

Экспертное заключение Ford Focus  9 

ях отсутствие недостатков нельзя рассматривать иначе, как только некоторую жела-

тельную цель. 

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

но назвать отдельным словом или словами, например царапина, масса, отсутствие де-

тали. Показателем значимости недостатка может быть измеренное отклонение, соот-

ветствие классификатору или некоторой другой шкале. Некоторые недостатки могут 

быть связаны с подробной классификацией по степени серьезности или измеренной вели-

чине, 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 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных рас-

ходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения. 

К "существенным" может быть отнесен недостаток, который делает "невозможным 

или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением". 

Одним из вариантов "невозможности и недопустимости" является такой недостаток, 

который делает его использование по назначению опасным для жизни, здоровья или иму-

щества граждан. 

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

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

продукции. 

Недостаток, заложенный на этапе конструирования или возникший по причине, связан-

ной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ре-

монта автомобиля и приведший к нарушению его исправности и работоспособности. 

Термин используется в некоторых стандартах СРПП (Системы разработки и постанов-

ки продукции на производство) и является, по существу, аналогом термина Дефект. 

Гарантийный ремонт (РД 37.009.025-92) - представляет собой комплекс работ (опера-

ций), связанных с реализацией гарантийных обязательств предприятия-изготовителя и 

направленных на устранение дефектов и неисправностей, являющихся проявлением 

скрытых дефектов конструктивного и производственного характера, и восстановления 

полной работоспособности в пределах эксплуатационных характеристик, установлен-

ных предприятием-изготовителем. 

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

правности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой 

или восстановлением любых его частей, включая, базовые. 

Примечание. Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-

технической документации. 

Агрегат подвергается капитальному ремонту в случаях, когда базовая деталь нуждает-

ся в замене или ремонте, требующем полной разборки агрегата, а также когда работо-

способность агрегата не может быть восстановлена путём проведения текущего ре-

монта. 

Текущий ремонт (ГОСТ 18322-78)- ремонт, выполняемый для обеспечения или восста-

новления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении от-

дельных частей. 

Базовая деталь (ГОСТ 23887-79) - деталь, с которой начинают сборку изделия, присо-

единяя к ней сборочные единицы или другие детали 

Базовая сборочная единица (ГОСТ 23887-79) - сборочная единица, с которой начинают 

сборку изделия, присоединяя к ней детали или другие сборочные единицы. 

Ресурс (техника) - объём работы или срок эксплуатации, на который рассчитывается 

машина, здание и т. п. После исчерпания ресурса безопасная работа устройства не га-

рантируется, ему требуется капитальный ремонт или замена. 
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Вопрос №1 

 

Имеются ли на (исследуемом) транспортном средстве Ford Focus, государственный 

регистрационный знак В611РС174 признаки некачественно проведенного ремонта, 

который осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г. страховщика 

(ОАО «Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 

 

 

Осмотр автомобиля 

 

Осмотр автомобиля, являющегося предметом исследования, проводился 2 сентяб-

ря 2017 года на территории автосервиса, по адресу: Ильменский пр-д, д. 9, стр. 2. В пе-

риод времени с 10.30 до 11.30 

 

В процессе осмотра применялся органолептический метод исследования. 

 

Идентификационные данные автомобиля соответствуют данным договора и сви-

детельства о регистрации транспортного средства, фото 1, 2, 3. 

 

     
 

Фото 1. Свидетельство о регистрации ТС        Фото 2. Свидетельство о регистрации ТС 
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Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий



 

Экспертное заключение Ford Focus  11 

 

 

  
 

Фото 3. Идентификационные данные автомобиля 

 

 

 

Общий вид 
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Зазоры в месте сопряжения навесных элементов кузова 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

Василий

Василий

Василий
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Зазоры в месте сопряжения навесных элементов кузова 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

Василий
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Облицовка переднего бампера – установлена не оригинальная 
 

  
 

Заглушка переднего бампера левая – повреждение мест креплений  

(установлена на пластиковые хомуты) 
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Облицовка передней левой противотуманной фары (хром) - повреждение мест креплений 
 

  
  

  
  

  
 

Крыло переднее левое – установлено не оригинальное (пр-ва Taiwan) 
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Демпфер переднего бампера левый - повреждён 
 

  
  

  
 

Кронштейн переднего бампера средний – раскол в левой части 
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Дефлектор радиаторов верхний – раскол пластика в левой части 
 

  
  

 

 

 

Разъём левой фары - повреждён 
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Панель передка – раскол в левой части 
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Корпус блока управления двигателя – следы восстановительного ремонта, 

не предусмотренный заводом изготовителем 
 

  
  

  
 

 

Вопрос №2 

 

Какова стоимость устранения дефектов транспортного средства Ford Focus, госу-

дарственный регистрационный знак В611РС174 после проведенного ремонта, кото-

рый осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г страховщика (ОАО 

«Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
 

Целью расчёта расходов на восстановительный ремонт является установление 

наиболее вероятной величины затрат, необходимых для приведения транспортного сред-

ства в состояние, в котором оно находилось до дорожно-транспортного происшествия. 

Размер расходов на восстановительный ремонт определяется в отношении повре-

ждений транспортного средства, возникших в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Перечень повреждений определяется при первичном осмотре поврежден-

ного транспортного средства и может уточняться (дополняться) при проведении до-

полнительных осмотров. 

Размер расходов на восстановительный ремонт определяется на дату дорожно-

транспортного происшествия с учётом условий и границ региональных товарных рынков 

(экономических регионов) материалов и запасных частей, соответствующих месту до-

рожно-транспортного происшествия. 

Размер расходов на восстановительный ремонт определяется с учётом износа ком-

Василий
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плектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстанови-

тельном ремонте транспортного средства. Относительная потеря стоимости ком-

плектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспортного средства, их функцио-

нальных характеристик и ресурса в процессе эксплуатации, характеризуется показате-

лем износа. 

Размер расходов по восстановлению поврежденного транспортного средства опре-

деляется с учётом расходов на материалы и запасные части, необходимые для ремонта 

(восстановления), расходов на оплату работ по ремонту и без учёта 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, диагно-

стике и регулировке, сопутствующих работ), стоимости используемых в процессе вос-

становления транспортного средства деталей (узлов, агрегатов) и материалов взамен 

поврежденных. 

Расчёт размера расходов (в рублях) на восстановительный ремонт производится по 

формуле: 

 

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, аг-

регатов). 

Результат расчёта расходов на восстановительный ремонт при формировании 

выводов исследования округляется до сотен рублей. 

 

Расчёт размера износа  

подлежащих замене комплектующих изделий  

(деталей, узлов и агрегатов) 

 

При расчёте размера расходов на восстановительный ремонт стоимость ремонта 

уменьшается на величину размера износа подлежащих замене комплектующих изделий 

(деталей, узлов, агрегатов). 

 

Износ комплектующих изделий 

(деталей, узлов и агрегатов) транспортного средства 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

ИКИ = 29,35 - износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); 

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

ΔТ = 0,042 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (де-

тали, узла, агрегата), его срока эксплуатации; 

ТКИ = 4,0 - срок эксплуатации комплектующего изделия (детали, узла, агрегата) (лет); 

р м зчСвр Р Р Р
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ΔL = 0,0023 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего (детали, уз-

ла, агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим издели-

ем; 

LКИ = 78008 - пробег транспортного средства на дату дорожно-транспортного проис-

шествия (тысяч километров) (в соответствии с Актом осмотра ТС). 

Значения коэффициентов ΔТ и ΔL для различных категорий и марок транспортных 

средств приведены в приложении 5 к Единой методикой определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. 

 

Износ шины транспортного средства 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

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 требо-

ваниями законодательства Российской Федерации (миллиметров). 

Износ шины дополнительно увеличивается для шин с возрастом от 3 до 5 лет - на 

15%, свыше 5 лет - на 25 %. 

Для легковых ТС и прицепов к ним НДОП = 1,6 мм, для зимних шин, а также шин, мар-

кированных знаком «M+S» НДОП = 4,0 мм; для грузовых ТС и прицепов (полуприцепов) к ним 

НДОП = 1,0 мм; для автобусов НДОП = 2,0 мм (действующая редакция ПДД). 

Для легковых ТС летняя скоростная шина изначально имеет протектор высотой от 6 

до 8 мм (максимальная величина НН = 8 мм), тогда как зимняя шина со скандинавским ри-

сунком протектора обычно имеет высоту протектора от 9 до 11 мм (максимальная вели-

чина НН = 11 мм). 

В рассматриваемом случае шины замене не подлежали, поэтому износ ИШ не рас-

считывался. 

 

Определение стоимости нормо-часа 

 

Стоимость одного нормо-часа, равная 810,00 руб., принята в соответствии со 

справочником РСА средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа 

работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отноше-

нии поврежденного транспортного средства. 
 

 

100%
н ф

ш

н доп

Н Н
И

Н Н



 

Экспертное заключение Ford Focus  22 

 

Расчёт размера расходов на материалы 

для ремонта транспортного средства 

 

Расчёт размера расходов на материалы проводится в отношении материалов, на 

которые осуществляется воздействие в процессе восстановительного ремонта транс-

портного средства (основные материалы, например: шпатлевки, краски, лаки, гермети-

ки, технологические жидкости), материалов, которые в процессе восстановительного 

ремонта в соответствии с его технологией изменяют физическое или химическое состо-

яние основных материалов и применение которых предусмотрено технологией произво-

дителя основного материала (расходные и вспомогательные материалы, например: 

отвердители, растворители, разбавители). 

К материалам также относятся утраченные вследствие повреждения транспорт-

ного средства и необходимые в процессе ремонта хладагенты, тормозные и охлаждаю-

щие жидкости. При этом следует учитывать, что если такие эксплуатационные мате-

риалы не утрачены, то их расход учитывается только по нормативам на доливку. 

Расчёт размера расходов на материалы для окраски производится с применением 

систем (например, AZT, DAT-Eurolack, MAPOMAT), содержащихся в программных авто-

матизированных комплексах, применяемых для расчёта. 
 

Размер расходов на материалы при восстановительном ремонте транспортно-

го средства рассчитана автоматически по методике AZT с помощью лицензионного 

программного продукта "AUDAPAD WEB" компании "Audatex" Gmbx (Германия), для 

составления ремонтных калькуляций на автомототранспортные средства. 

 

 

Расчёт стоимости запасных частей 

 

Количество и перечень деталей (узлов и агрегатов), подлежащих замене при вос-

становительном ремонте транспортного средства, определяется по результатам его 

осмотра с учётом норм, правил и процедур ремонта транспортных средств, установ-

ленных производителем транспортного средства, сертифицированных ремонтных тех-

нологий и экономической целесообразности. Если такие нормы, процедуры и правила про-

изводителем транспортного средства не установлены, используются нормы, процедуры 

и правила, установленные для ближайшего аналога. 

Размер расходов на запасные части рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

где: 

РЗЧ - расходы на запасные части (рублей); 

m - количество наименований деталей (узлов, агрегатов), подлежащих замене; 

Кj - количество единиц детали (узла, агрегата) j-го наименования, подлежащих замене; 

Сj
ЗЧ

 - стоимость детали (узла, агрегата) j-го наименования, установка которой назнача-

ется взамен детали (узла, агрегата) j-го наименования, подлежащего замене (рублей); 

Иj - износ детали (узла, агрегата) j-го наименования, подлежащего замене (процентов). 

 

В связи с информацией, которая разработана в соответствии с Главой 7 Единой 

методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства, при расчётах использовались рыночная стои-
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мость материалов с учётом условий и географических границ товарных рынков матери-

алов и запасных частей, соответствующих месту дорожно-транспортного происше-

ствия. 

Текущая рыночная стоимость запасных частей принята в соответствии со 

справочником РСА средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа 

работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отноше-

нии поврежденного транспортного средства. 
 

 

Определение стоимости запасных частей 

 

Каталожный  

номер  

запасной части 

Запасная часть 

Стоимость запасной 

части по данным спра-

вочника РСА 

1 719 342 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 4 130,00 

1 694 986 НАКЛ ПР-ТУМ ФАРЫ Л 421,00 

1 704 481 АБСОРБЕР ЛЕВЫЙ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО 441,00 

1 904 869 КРОНШТЕЙН СРЕДНИЙ ПЕР БАМПЕРА 4 170,00 

1 718 737 ДЕФЛ ЛЕВ БАМПЕРА ПЕР 250,00 

1 847 623 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 5 530,00 

1 926 039 ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ 8 320,00 

1 749 572 ВОЗД КАНАЛ С 842,00 

1 720 891 КРЕПЛ МОДУЛЯ 938,00 

1 304 136 РАЗЪЕМ ФАРЫ ЛЕВ 3 380,00 
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Калькуляция стоимости восстановительного ремонта,  

и размера материального ущерба повреждённого транспортного средства,  

марки FORD FOCUS государственный регистрационный знак В611РС174 
 

 

Запасные части 

Кат. номер Наименование 
Цена, 

Рубли 

Износ, 

% 

Сумма 

с износом, 

Рубли 

1 719 342 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 4 130,00 29,35 2 917,85 

1 694 986 НАКЛ ПР-ТУМ ФАРЫ Л 421,00 29,35 297,44 

1 704 481 АБСОРБЕР ЛЕВЫЙ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО 441,00 29,35 311,57 

1 904 869 КРОНШТЕЙН СРЕДНИЙ ПЕР БАМПЕРА 4 170,00 29,35 2 946,11 

1 718 737 ДЕФЛ ЛЕВ БАМПЕРА ПЕР 250,00 29,35 176,63 

1 847 623 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 5 530,00 29,35 3 906,95 

1 926 039 ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ 8 320,00 29,35 5 878,08 

1 749 572 ВОЗД КАНАЛ С 842,00 29,35 594,87 

1 720 891 КРЕПЛ МОДУЛЯ 938,00 29,35 662,70 

1 304 136 РАЗЪЕМ ФАРЫ ЛЕВ 3 380,00 29,35 2 387,97 
 

ИТОГО: стоимость запасных частей: 28 422,00 

 стоимость крепежа (%): 2,00 

 стоимость запасных частей с учётом крепежа: 28 990,44 

 стоимость заменяемых деталей с учётом износа: 20 648,58 

 

Работы 

Наименование 
Цена ед., 

Рубли 

Норма

ма-

тив, 

н-час 

Сумма, 

Рубли 

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 810,00 0,20 162,00 

БАМПЕР П - С/У 810,00 0,70 567,00 

БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ЗАМЕНИТЬ 810,00 0,30 243,00 

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 810,00 0,10 81,00 

РАМКА РАДИАТОРА П - С/У 810,00 1,20 972,00 

КРЫЛО П Л - С/У 810,00 0,80 648,00 

НАКЛАДКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У 810,00 0,30 243,00 

ЭЛ-ДВИГ СТ-ОЧИСТЕЛЯ - ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ 810,00 0,10 81,00 

МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ - С/У 810,00 0,70 567,00 

АКБ - С/У 810,00 0,20 162,00 

КОНДИЦИОНЕР ЗАПРАВИТЬ ХЛАДАГЕНТОМ 810,00 0,20 162,00 

КОНДЕНСАТОР - С/У 810,00 0,60 486,00 

ВОЗДУХОВОД Л/ПР - С/У 810,00 0,10 81,00 

РАДИАТОР - С/У 810,00 1,30 1 053,00 

ФИЛЬТР ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВПУСКА - С/У 810,00 0,20 162,00 

ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЧИТАТЬ И СТЕРЕТЬ 810,00 0,10 81,00 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ 810,00 0,10 81,00 

РАЗЪЕМ ФАРЫ ЛЕВ РАЗОБР-СОБР/ЗАМЕН. 810,00 1,00 810,00 
 

ИТОГО: стоимость ремонта/замены: 6 642,00 
 

Окраска 

Наименование 
Цена ед., 

Рубли 

Норма

ма-

тив, 

н-час 

Сумма, 

Рубли 

КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ ОКРАСКА 810,00 0,90 729,00 

ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ОКРАСКА 810,00 0,70 567,00 

БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ОКРАСКА 810,00 1,10 891,00 

Василий
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ПОДГ ОСН. РАБ. ОКРАСКИ МЕТАЛЛА 810,00 0,50 405,00 

ПОДГ СОПУТСТ. РАБ. ОКР. ПЛАСТИКА 810,00 0,50 405,00 
 

ИТОГО: стоимость окраски/контроля: 2 997,00 

 стоимость расходных материалов: 6 271,00 

 стоимость ремонтных работ: 15 910,00 
 

Итоговая величина рыночной стоимости работ, услуг, запасных частей и мате-

риалов, необходимых для восстановления повреждённого транспортного средства, мар-

ки FORD FOCUS государственный регистрационный знак В611РС174 по состоянию на 5 

мая 2017 г. составляет:  

без учёта износа на запасные части: 44 900,44 (Сорок четыре тысячи девятьсот 

рублей 44 коп.); 

с учётом износа на запасные части: 36 600,00 (Тридцать шесть тысяч шестьсот 

рублей 00 коп.). 
 

Источники информации о стоимости расходных материалов: Размер расходов на 

материалы при восстановительном ремонте транспортного средства рассчитан авто-

матически по методике AZT с помощью лицензионного программного продукта 

"AUDAPAD WEB" компании "Audatex" Gmbx (Германия), для составления ремонтных 

калькуляций на автомототранспортные средства. 
 

Источники информации о стоимости запасных частей: Справочник РСА средней 

стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ при определении размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства. 

* - Каталожные номера заменяемых запасных частей носят информационный характер 

и требуют уточнения. 
 

Источники информации о стоимости ремонтных работ: Справочник РСА средней 

стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ при определении размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства. 
 

Источники информации о стоимости выполнения ремонтных работ: нормативная 

трудоемкость выполнения работ по ремонту ТС получена с помощью лицензионного про-

граммного продукта «AUDAPAD WEB» компании «Audatex» Gmbx (Германия), для со-

ставления ремонтных калькуляций на автомототранспортные средства. 
 

Расчёт стоимости ремонта АМТС выполнен в соответствии с требованиями 

Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в 

отношении поврежденного транспортного средства. 
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11. ВЫВОДЫ 

 

1. Имеются ли на (исследуемом) транспортном средстве Ford Focus, государствен-

ный регистрационный знак В611РС174 признаки некачественно проведенного ремон-

та, который осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г страхов-

щика (ОАО «Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 

 

На исследуемом транспортном средстве Ford Focus, государственный регистра-

ционный знак В611РС174 имеются признаки некачественно проведенного ремонта, ко-

торый осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г страховщика (ОАО 

«Альфастрахование») на СТО «Авалон»: 

- Зазоры в месте сопряжения навесных элементов кузова 

- Облицовка переднего бампера – установлена не оригинальная 

- Заглушка переднего бампера левая – повреждение мест креплений (установлена на 

пластиковые хомуты) 

- Облицовка передней левой противотуманной фары (хром) - повреждение мест 

креплений 

- Крыло переднее левое – установлено не оригинальное (пр-ва Taiwan) 

- Демпфер переднего бампера левый - повреждён 

- Кронштейн переднего бампера средний – раскол в левой части  

- Дефлектор радиаторов верхний – раскол пластика в левой части 

- Разъём левой фары - повреждён 

- Панель передка – раскол в левой части 

- Корпус блока управления двигателя – следы восстановительного ремонта, не преду-

смотренный заводом изготовителем 

 

 

2. Какова стоимость устранения дефектов транспортного средства Ford Focus, гос-

ударственный регистрационный знак В611РС174 после проведенного ремонта, кото-

рый осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г страховщика (ОАО 

«Альфастрахование») на СТО «Авалон»? 

 

Стоимость устранения дефектов транспортного средства, марки FORD FOCUS 

государственный регистрационный знак В611РС174, после проведенного ремонта, кото-

рый осуществлялся по направлению №0000010067 от 23.06.2017 г страховщика (ОАО 

«Альфастрахование») на СТО «Авалон», по состоянию на 5 мая 2017 г., в соответствии с 

требованиями Единой методики определения размера расходов на восстановительный 

ремонт в отношении поврежденного транспортного средства и ценами, размещёнными 

на сайте РСА, составляет:  

без учёта износа на запасные части: 44 900,44 (Сорок четыре тысячи девятьсот рублей 

44 коп.); 

с учётом износа на запасные части: 36 600,00 (Тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 

00 коп.). 

 

 

 

 

Эксперт     Бизикин А.Н. 

 

 

Руководитель    Коняхин В.Ф. 

Василий

Василий

Василий

Василий
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Приложения: 

1. Договор на проведение экспертизы 

2. Документы экспертов (копия) 
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Генеральному директору 

ООО «Волан М» 

Коняхину В.Ф. 
 

ЗАЯВКА №17-09-02-68 
 

на проведение работ (услуг) по проведению автотехнической экспертизы  

транспортного средства от 2 сентября 2017 г. 
 

От «ЗАКАЗЧИКА»  Казанцева Н.И. 
 

Прошу Вас провести работы (услуги) по проведению автотехнической экспертизы: 

транспортного средства: Ford Focus 

регистрационный номерной знак: В611РС174 

собственник: Казанцев Н.И. 

V качества выполненных работ по ремонту транспортного средства 
 

Необходимо выполнить следующие работы (услуги) по экспертизе автомототранс-

портного средства (нужное отметить в  ): 

V Составление акта осмотра транспортного средства 

V Изготовление фото таблицы на повреждённое ТС 

V Составление экспертного заключения о причинах выхода из строя узла(ов) (агрега-

та(ов))/ качества выполненных работ по ремонту транспортного средства 

V Составление сметы на восстановительный ремонт ТС 
 

V Выезд эксперта 

     по г. Москва                                                       V в пределах МКАД          за МКАД 

     в пределах Московской области в радиусе       км 
 

Срок проведения экспертизы: десять рабочих дня после осмотра автомобиля и получе-

ния от Заказчика всех правоустанавливающих и технических документов, в соответ-

ствии с заключённым договором на проведение экспертизы. 
 

К заявке прилагаю следующие документы: 

V Свидетельство о регистрации ТС/ Паспорт транспортного средства (копия) 

 Сервисная книжка (копия)  Паспорт (копия) 

V Акт приёмки сдачи автомобиля СТО «Авалон» №0000010067 от 23.06.2017 г.  

____________________________________________________________________________ 
 

С прейскурантом на оказание услуг компании ознакомлен, оплату за выполненную ра-

боту гарантирую. 
 

Заказчик 

 

_____________/ ___Казанцев Н.И. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
Заказчик         Исполнитель 

 

_____________/ Казанцев Н.И.    _____________/ Коняхин В.Ф 

Василий

Василий

Василий

Василий

Василий
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ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ №17-09-02-68 

на проведение автотехнической экспертизы транспортного средства 

 

г. Москва         2 сентября 2017 г. 
 

 

Казанцев Н.И., именуемый в дальнейшем «Заказчик» поручает, а ООО «Волан М» в лице генерального ди-

ректора Коняхина Виталия Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», принимает на себя выполнение работ (услуг) по проведению автотехнической экспертизы 

автомототранспортного средства (АМТС), согласно Заявке, которая является неотъемлемой частью 

данного договора. 

Сведения об Эксперте: 

Бизикин Андрей Николаевич 

- Высшее техническое образование. «Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»» 

№ВСБ 0378759, от 22 июня 2005 года. 

- Диплом о профессиональной переподготовке «Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроитель-

ный университет (МАМИ)» ПП №635995 от 4 августа 2008 года. «Повышение профессиональной перепод-

готовке оценщиков по специализации «Оценка стоимости предприятия». 

- Диплом о профессиональной переподготовке «Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроитель-

ный университет (МАМИ)» №240002380 от 22 ноября 2012 года. По программе «Независимая техническая 

экспертиза транспортных средств». 

- Квалификационная Межведомственная аттестация по специальности «Эксперт-техник по независимой 

технической экспертизе транспортных средств» с внесением сведений в Государственный Реестр экспер-

тов-техников зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 года, регистрационный №451. 

- Добровольная аккредитация экспертов-техников при Российском Союзе Автостраховщиков (РСА). Об-

ласть аккредитации - независимая экспертиза транспортных средств при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Регистрационный номер в реестре 

№30305. 

- Стаж работы - с 28 июля 2005 года 

 

1.  Обязанности Исполнителя 

1.1. Экспертиза должна быть произведена, а Экспертное Заключение составлено в соответствии с требо-

ваниями: 

• Федеральный закон «О Государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» №73-Ф3 от 31.05.2001 

г. 

• Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

• Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" (действующая редакция от 05.05.2014) 

• 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 опре-

деления», ГОСТ-18.322. 

• Государственный стандарт «Надёжность в технике. Термины и определения», ГОСТ-27.002. 

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

• «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 года №290 

1.2. Подготовить Экспертное Заключение к передаче Заказчику в течении 5-ти банковских дней со дня сле-

дующим за днём осмотра (предоставления Акта осмотра), при условии внесения Заказчиком задатка раз-

мер которого оговорён в п. 5.1. Договора. При возникновении сложных ситуаций, связанных с проведением 

экспертизы (недостаточность предоставленных документов, материалов Заказчиком и т.п., необходи-

мость дополнительного осмотра, дефектовки и т.п.), Исполнитель ходатайствует перед Заказчиком о 

продлении срока выполнения экспертизы. 

1.3. Сообщать заказчику по его требованию сведения, касающиеся проведения экспертизы. 

1.4. Без письменного разрешения Заказчика не передавать полученную от него информацию, а также ито-

говые документы другим лицам и организациям, кроме случаев, предусмотренных Законодательством. 
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2.  Обязанности Заказчика 

2.1. Предоставить АМТС для проведения экспертизы в согласованное с Исполнителем время. 

2.2. Обеспечить следующие требования к АМТС: 

 АМТС должно быть в чистом виде; 

 Должен быть обеспечен доступ в салон, моторный отсек и багажное (грузовое) отделение; 

 В АМТС не должно быть посторонних предметов, затрудняющих проведение осмотра. 

2.3. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения договора документы и материалы, сооб-

щить достоверную информацию о АМТС. 

2.4. Оплатить услуги Исполнителя согласно разделу 5 данного Договора 

 

3.  Передача Экспертного Заключения (итоговых документов) 

3.1. Экспертное Заключение (итоговые документы) передаются 3аказчику в офисе Исполнителя или по 

согласованию сторон после полной оплаты оказанных услуг. 

3.2. Фактом сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ является прием 3аказчиком Экспертного 

Заключения (итоговых документов). 

 

4.  Стоимость работы, услуг: 
 

4.1. 
Осмотр транспортного средства с составлением акта осмотра 

транспортного средства с изготовлением фототаблицы 
4 000 руб. 

4.2. 

Изготовление пакета документов (Экспертного Заключения), включа-

ющий в себя: осмотр транспортного средства с составлением акта 

осмотра, составление экспертного Заключения по определению причи-

ны выхода из строя узла(ов) (агрегата(ов)), без выезда на место 

осмотра  

8 000 руб. 

4.3. 

Выезд эксперта по г. Москва (включая транспортные расходы) 

в пределах МКАД 

за МКАД 

 

500 руб. 

700 руб. 

4.4. 
Выезд эксперта в пределах Московской области (включая транспорт-

ные расходы) за один километр от МКАДа 
500 руб. + 20 руб./км. 

4.5. Изготовление заверенной копии Экспертного заключения 500 руб. 

 

5.  Порядок оплаты 

5.1. Заказчик производит оплату стоимости выполняемой Исполнителем работы (услуг) путем 100% пре-

доплаты. По согласованию с Исполнителем может осуществляться оплата частями. 

5.2. Если Экспертное Заключение (итоговые документы) не востребуются Заказчиком в течение десяти 

рабочих дней с момента их готовности, то они становятся собственностью Исполнителя, сумма авансо-

вого платежа засчитывается как оплата оказанных услуг и Заказчику не возвращается. 

 

6.  Дополнительные условия 

6.1. В случаях отказа Заказчика от приёма выполненных работ сумма задатка не возвращается. 

6.2. К отказу от услуг Исполнителя приравниваются все действия Заказчика, нарушающие условия данного 

договора. 

6.3. Спорные вопросы по данному договору решаются в судебном порядке. 

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ООО «Волан М» 

Адрес места нахождения: 115008, г.Москва 

 2-й Южнопортовый проезд д.10 стр. 1 

Р/с 40702810538040023396 

ПАО Сбербанк России 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7743757587 

КПП 774301001 

ОГРН 1097746637625 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Фамилия И.О. ________________________________ 

Паспорт: серия  ________ №  ___________________ 

Выдан:  _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи:  ________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Исполнитель Заказчик 

  

_____________  Коняхин В.Ф. _____________  Казанцев Н.И. 
 

 

 

Василий
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приложение 

Копии документов специалиста 
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приложение 

Копии документов специалиста 

 

 
  

 
 

 


