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Председательствующему судье 

Замоскворецкого районного суда 
г. Москвы 

Н.В. Рубцовой 
 
 

 
 
 

Подписка эксперта 
 

Мне, сотруднику ООО «Волан М» Коняхину Виталию Фёдоровичу, в связи с пору-
чением произвести автотехническую экспертизу по гражданскому делу №2-4427/2018 по 
иску *** Е.Е. к СПАО «Ингосстрах», о взыскании страхового возмещения, в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской федерации» разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 
85 ГПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ 
предупреждён. 
 
 

Коняхин Виталий Фёдорович  ____________________ 
 

26 октября 2018 г. 
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Сведения об исполнителе 
 

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. 

 
 

Сведения об эксперте 
 

Эксперт-техник Производство исследований поручено эксперту-технику  
Коняхину Виталию Фёдоровичу 

Документы,  
подтверждающие 
получение  
профессиональных 
знаний: 

- Член СРО НП «Национальное Объединение Судебных Экспер-
тов» с 25 января 2012 года, регистрационный номер в реестре 
оценщиков № 003. 
- Сертификат соответствия №000303 «Системы добровольной 
сертификации негосударственных судебных экспертов» от 25 ян-
варя 2012 года по специальности: «Исследование следов на транс-
портных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая 
диагностика), а также технического состояния дороги, дорож-
ных условий на месте ДТП». Является членом НП «Палата судеб-
ных экспертов». 
- Диплом о профессиональной переподготовке Московского Госу-
дарственного Технического Университета «МАМИ» №2431 от 1 
ноября 2012 года на ведение профессиональной деятельности в 
сфере технической экспертизы 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 и с присвоением регистрацион-
ного номера 477. 
- Диплом о профессиональной переподготовке Московского Госу-
дарственного Технического Университета "МАМИ"№785/2009. 
- Свидетельство о повышении квалификации Московского Госу-
дарственного Технического Университета "МАМИ" по программе 
«Автотехническая экспертиза» №028. 
- Оценочная деятельность застрахована в СОАО «ВСК» полис 
№1800G39TR1588-0127 от 18 июля 2018 года. 

Стаж работы: с 1 ноября 2002 года 
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Основание для проведения экспертизы 

 
В ООО «Волан М» от Председательствующего судьи Замоскворецкого районного 

суда г. Москвы Н.В. Рубцовой, поступило определение от 11 октября 2018 г. о назначении 
по делу судебной автотехнической экспертизы и материалы гражданского дела №2-
4427/2018. 

На решение были поставлены следующие вопросы: 
 

1. Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства Инфи-
нити г.р.з. *** от ДТП 06.03.2017 в соответствии с положениями Банка России от 
19 сентября 2014 г. №432-П с учетом износа и без такового на момент ДТП? 

 
 

Используемые нормативные документы и литература 
 
- «Судебная автотехническая экспертиза» ч. 1,2 ВНИИСЭ – 1980 г.; 
- Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 31 мая 2001 года №73-Ф3); 
- Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», №40-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г. с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 01.10.2014 г.); 
- Постановление Правительства РФ от 7.10.2014 г. №1017 «О признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
- «Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (утв. Банком России 19.09.2014 №431-П) (Зареги-
стрировано в Минюсте России 01.10.2014 №43204); 
- «Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспорт-
ного средства» (утв. Банком России 19.09.2014 №433-П) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2014 №34212); 
- «Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении повреждённого транспортного средства» (утв. Банком России 
19.09.2014 №432-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 №34245); 
- «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости вос-
становительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспер-
тов» (утв. Минюстом России), 2013 г.; 
- РД 37.009.024-92 «Приёмка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей 
предприятиями автотехобслуживания». - Москва; 
- ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокра-
сочные Классификация и обозначения». - Москва; 
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 №2 О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. 
- Лицензионные программный продукт и база данных «AUDAPAD WEB» компании 
«Audatex» Gmbx (Германия), для составления ремонтных калькуляций на автомото-
транспортные средства; 
- Программа «Переводчик автоэксперта 3.12» для Расчёта износа объекта экспертизы; 
- Каталог «Окраска» фирмы Еurotax, ЗАО «Трансдекра», 2007/2008г; 
- Справочник РСА средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ 
при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повре-
ждённого транспортного средства; 
- Сборник (справочник) трудоёмкостей по ремонту ТС по данным производителя; 
- Материалы гражданского дела №2-4427/2018. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В соответствии с ГПК РФ каждая сторона самостоятельно доказывает те об-

стоятельства и факты, на которые ссылается. Для доказывания обстоятельств и фактов 
используются Средства доказывания. Одним из средств доказывания является Акт осмот-
ра и фотографии. А при наличии противоречий в документах разрешить эти самые проти-
воречия могут только фотографии или дополнительный осмотр транспортного средства. 

Акт осмотра эксперта техника - это основополагающий первичный документ, 
определяющий объект экспертизы. В акте осмотра фиксируется перечень дефектов и 
технология ремонта. Технология ремонта, трудоёмкость устранения дефектов, зафик-
сированных в акте осмотра, является предполагаемой. Эксперт-техник, сопоставляя по-
вреждения, зафиксированные в справке ГИБДД и схему распространения механической 
деформации (механический интерфейс), определяет скрытые повреждения и причинно-
следственную связь выявленных повреждений с рассматриваемым ДТП. В акте осмотра, 
в разделе «Заключение эксперта» эксперт-техник обязан сделать вывод о наличии при-
чинно-следственной связи повреждений с рассматриваемым ДТП. Эксперт-техник на ос-
новании записей в справке ГИБДД определяет в Акте осмотра полный перечень дефек-
тов, в том числе скрытых, и технологию ремонта рассматриваемого автомобиля, опре-
деляет виды ремонтных воздействий на каждую повреждённую деталь. 

Справка ГИБДД - определяет перечень внешних деталей, повреждённых в ДТП, 
определяя, тем самым, зону повреждений от ДТП. Инспектор ГИБДД, производящий 
первичный осмотр транспортного средства, описывает внешние повреждения транс-
портного средства в зоне повреждений от ДТП, оставляя эксперту-технику определение 
характера и степени повреждений, назначения необходимых ремонтных воздействий, 
определения скрытых повреждений. 

Фототаблица - визуально фиксирует и подтверждает перечень повреждений, 
описанных в Акте осмотра. 

Акт осмотра. Справка ГИБДД, Фототаблица и т.п. относятся к средствам дока-
зывания, с помощью которых каждая сторона самостоятельно доказывает те факты и 
обстоятельства, на которые ссылается. 

 
 

Информация из материалов дела 
 

а) Акт осмотра транспортного средства ИП Белявцев А.В. №б/н от 3 апреля 2017 г.; 
б) Акт осмотра транспортного средства ИП Жирков Р.А. №б/н от 21 апреля 2017 г.; 
в) Справка об участии в ДТП от 6 марта 2017 года. 
 
 

Повреждения, зафиксированные в справке ГИБДД 
 

В материалах дела представлена Справка об участии в ДТП от 6 марта 2017 
года. В данном документе зафиксированы внешние повреждения автомобиля в результа-
те ДТП. Перечень деталей определяет зону повреждений от ДТП. В Справке ГИБДД за-
фиксированы следующие детали: 
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Объект экспертизы - транспортное средство: 

 

Марка, модель Infiniti M35  

Регистрационный номерной знак *** 

Идентификационный номер (VIN): *** 

Год (дата выпуска) 2006 г.  

Цвет (тип) лакокрасочного покрытия серый светлый (металлик) 

Свидетельство о регистрации ТС  3442 *** 

Собственник (владелец) Михайловский Р.В. 

Пробег (тыс. км) 186541 
Дата начала эксплуатации (дата приобрете-
ния для использования по назначению) 2006 г. 

 
 

Исследование Материалов дела 
 

В материалах дела представлены два акта осмотра. Мнения всех специалистов раз-
нятся в части назначения вида ремонтного воздействия. Ввиду наличия противоречий для 
ответа на поставленный судом вопрос необходимо, прежде всего, определить перечень по-
вреждений, неисправностей, полученных исследуемым транспортным средством в резуль-
тате ДТП. На основании определённого перечня можно будет оценить стоимость ремон-
та, находящегося в причинно-следственной связи с ДТП. Для определения упомянутого пе-
речня будем пользоваться предоставленными в деле средствами доказывания. 

Для ответа на поставленный судом вопрос, по представленным в материалах дела 
доказательствам, необходимо исследования построить следующим образом: сопоставить 
перечень повреждений и назначенных ремонтных воздействий к ним по Акту осмотра ИП 
Белявцев А.В. №б/н от 3 апреля 2017 г. с перечнем повреждений и назначенных ремонтных 
воздействий к ним по акту осмотра ИП Жирков Р.А. №б/н от 21 апреля 2017 г., с изобра-
жениями на фотоматериалах и с суждениями эксперта ООО «Волан М». Соответствие 
записей по указанным документам и изображений на фототаблице, с учётом положений 
справки (материалов дела) ГИБДД, даст перечень повреждений, находящихся в доказанной 
причинно-следственной связи с рассматриваемым ДТП, что, собственно, и нужно опреде-
лить. Результаты указанного исследования сведены в Таблицу №1. 

 

Таблица №1 
 

Акт осмотра 
ИП Белявцев А.В. 

Акт осмотра 
ИП Жирков Р.А. 

Заключение эксперта 
ООО «Волан М» 

Бампер передний - заме-
на/окраска 

 Деталь зафиксирована в 
Справке ГИБДД. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
На фотоматериалах читают-
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ся повреждения в виде дефор-
мации с разрывом пластика в 
правой части. 
Вывод - включить в расчёт 
замену детали с последующей 
окраской. 

Блок-фара правая - замена Блок-фара правая - замена Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Крыло переднее правое - за-
мена/окраска 

Крыло переднее правое - заме-
на/окраска 

Деталь зафиксирована в 
Справке ГИБДД. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали с последующей 
окраской. 

Стойка передняя правая 
(панель боковины правая) - 
замена/окраска 

Брызговик передний правый  - 
ремонт 3,0 н.ч/окраска 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде дефор-
мации на площади около 20 - 
30%, с образованием: вмятин, 
острых складок. Для устране-
ния повреждения требуется 
ремонт с трудоёмкостью не 
более 3-х н/ч. 
Вывод - включить в расчёт 
ремонт детали в объёме 3,0 
н/ч с последующей окраской. 

Бампер задний - заме-
на/окраска 

Облицовка бампера заднего - 
замена/окраска 

Деталь зафиксирована в 
Справке ГИБДД. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
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расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали с последующей 
окраской. 

Кронштейн бампера задн 
правый - замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде значи-
тельной деформации с нару-
шением геометрии детали. 
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Панель задка - заме-
на/окраска 

Панель задка - замена/окраска Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали с последующей 
окраской. 

Наружный фонарь задн 
правый - замена 

Фонарь задн правый - замена Деталь не зафиксирована в 
Справке ГИБДД, несмотря на 
то, что не относится к скры-
тым повреждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Крыло задн правое - заме-
на/окраска 

Крыло задн правое - заме-
на/окраска 

Деталь зафиксирована в 
Справке ГИБДД. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
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ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали с последующей 
окраской. 

Диск колесный передний 
правый - замена 

Диск колесный передний пра-
вый - замена 

Деталь зафиксирована в 
Справке ГИБДД. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Амортизатор пер правый - 
замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение детали не чита-
ется на фотоматериалах. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Стойка стабилизатор пе-
редняя правая - замена 

Стабилизатор пер правый - 
замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение детали не чита-
ется на фотоматериалах. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Нижний рычаг передний 
правый (в сборе с шаровой 
опороый) - замена 

Рычаг пер ниж правый - замена Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Шаровая опора пер правая - 
замена 

Шаровая опора пер правая - 
замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
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действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Приводной вал передний 
правый - замена 

Приводной вал передний пра-
вый - замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде повре-
ждения внутреннего ШРУСа. 
Вывод - включить в расчёт 
замену переднего внутреннего 
ШРУСа. 

Внутренний подшипник 
дифференциала КПП - за-
мена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение детали не чита-
ется на фотоматериалах. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Подрамник передней под-
вески - замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде много-
численных трас в нижней ча-
сти от контакта с твёрдым 
абразивным предметом. По 
механизму следообразования, 
степени повреждения и распо-
ложению, повреждения не мо-
гут являться следствием рас-
сматриваемого события. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Кулак поворотный пер пра-
вый - замена 

Поворотный кулак передний 
правый - замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
Совпадают мнения специали-
стов по виду ремонтного воз-
действия.  
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 
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Тормозной диск передний 
правый - замена 

Диск тормозной передний пра-
вый - замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение детали не чита-
ется на фотоматериалах. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Суппорт передний правого 
торм диска - замена 

Суппорт торм пер правый - 
замена 

Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Повреждение детали не чита-
ется на фотоматериалах. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Рулевая тяга пер правая - 
замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде дефор-
мации детали. 
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Рулевой наконечник пер 
правый - замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде дефор-
мации детали. 
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

Рулевая рейка в сборе с тя-
гами и наконечникамим - 
замена 

Рейка рулевая - замена Деталь не зафиксирована в 
Справке ГИБДД, несмотря на 
то, что не относится к скры-
тым повреждениям. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде дефор-
мации правой рулевой тяги, 
которая учтена ранее в рам-
ках исследования. 
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Видимых механических повре-
ждений и дефектов, рулевая 
рейка не имеет 
Признаков для проведения диа-
гностических работ и замены 
детали при исследовании пред-
ставленных фотоматериалов 
не выявлено.  
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

Датчик АБС переднего прав 
тормозного диска - замена 

 Деталь не зафиксирована в 
справке ГИБДД, поскольку от-
носится к скрытым повре-
ждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Повреждение сопряжённо с 
общим пятном контакта и 
расположено в зоне локализа-
ции повреждений от ДТП. 
На фотоматериалах читают-
ся повреждения в виде разрыва 
жгута электропроводки. 
Вывод - включить в расчёт 
замену детали. 

 Крышка багажника - заме-
на/окраска 

Деталь не зафиксирована в 
Справке ГИБДД, несмотря на 
то, что не относится к скры-
тым повреждениям. 
Мнения специалистов не сов-
падают по виду ремонтного 
воздействия. 
Определить отношение по-
вреждений детали, к рас-
сматриваемому ДТП, не пред-
ставляется возможным. 
Вывод – не включать в рас-
чёт замену детали. 

 
 
 
Для удобства пользования результаты указанного исследования сведены в Таблицу №2 

 
Таблица №2 

 
 

Деталь 

Требуется 

за
м

ен
а 

ре
м

он
т

, 
н/

ч  

ок
ра

ск
а  

Облицовка переднего бампера  V  V 
Блок-фара правая  V   
Крыло переднее правое V  V 
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Брызговик передний правый  3,0 V 
Облицовка заднего бампера V  V 
Кронштейн заднего бампера правый V   
Крыло заднее правое V  V 
Фонарь задний правый наружный V   
Панель задка V  V 
Диск колёсный передний правый V   
Рычаг передней подвески нижний правый V   
Шаровая опора передняя правая V   
ШРУС внутренний правого вала V   
Кулак поворотный передний правый V   
Тяга рулевая передняя правая V   
Наконечник правой рулевой тяги V   
Датчик ABS передний правый V   

 
При ремонте потребуется проведение сопутствующих операций: разборка, сбор-

ка, краска, замена деталей разового монтажа. 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 
 

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 повреждён-
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-
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 повреждённого 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 
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повреждённых. 
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 повреждённых 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 = 50 - износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); 

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

ΔТ = 0,045 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (де-

тали, узла, агрегата), его срока эксплуатации; 

ТКИ = 11,0 - срок эксплуатации комплектующего изделия (детали, узла, агрегата) (лет); 

ΔL = 0,0024 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего (детали, уз-

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

ем; 

LКИ = 186541 - 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 повреждённого транспортного средства. 

р м зчСвр Р Р Р= + +

( )( )100 1 T ки L киT L
киИ e- D ´ +D ´= ´ -
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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. 

 

При этом на комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые находятся 
в заведомо худшем состоянии, чем общее состояние транспортного средства в целом и 
его основных частей, вследствие влияния факторов, не учтённых при расчёте износа 
(например, проведение ремонта с нарушением технологии, не устранение значительных 
повреждений лакокрасочного покрытия), может быть начислен дополнительный инди-
видуальный износ в соответствии с приложением 6 к Единой методикой определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транс-
портного средства. 

Для комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), при неисправности кото-
рых в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения запрещается движение транспортного средства, а также для рас-
крывающихся элементов подушек безопасности и удерживающих устройств (ремней 
безопасности) транспортного средства принимается нулевое значение износа. 

Номенклатура комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), для которых 
устанавливается нулевое значение износа при расчёте размера расходов на запасные ча-
сти при восстановительном ремонте транспортного средства, приведена в приложении 
7 к Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении повреждённого транспортного средства. 

Если комплектующее изделие (деталь, узел, агрегат) не заменялось с начала эксплу-
атации транспортного средства, его возраст и пробег транспортного средства с этим 
комплектующим изделием (деталью, узлом, агрегатом) принимается равными возрасту и 
пробегу транспортного средства. 

Если по результатам осмотра установлено или имеется документальное подтвер-
ждение (например, запись в паспорте транспортного средства, оплаченный заказ-наряд 
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авторемонтной организации, маркировка изготовителя даты выпуска детали) того, что 
комплектующее изделие (деталь, узел, агрегат) установлено (установлена, установлен) 
при замене, произведённой до даты дорожно-транспортного происшествия, его возраст 
принимается равным разности между датой дорожно-транспортного происшествия и 
датой предыдущей замены, а пробег транспортного средства с этим комплектующим 
изделием принимается равным разности между пробегом транспортного средства на 
дату дорожно-транспортного происшествия и пробегом на дату замены комплектую-
щего изделия. 

Срок эксплуатации комплектующего изделия (детали, узла, агрегата), подлежа-
щего замене, рассчитывается в годах (с использованием целых значений и применением 
округления в соответствии с правилами математики) от даты начала эксплуатации 
транспортного средства либо от даты замены такого комплектующего изделия. За да-
ту выпуска транспортного средства принимается дата (число, месяц и год) изготовле-
ния транспортного средства, а при отсутствии этих данных - дата приобретения 
транспортного средства первым владельцем. Если точная дата начала эксплуатации не 
известна, она принимается равной 1 января года выпуска.  

Пробег транспортного средства определяется по одометру. Если одометр неис-
правен, заменялся или его состояние не соответствует установленным требованиям ли-
бо значение пробега по одометру явно не соответствует состоянию транспортного 
средства и среднегодовому пробегу, пробег с начала эксплуатации определяется расчёт-
ным путём в соответствии со справочными данными, приведёнными в приложении 8 к 
Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в от-
ношении повреждённого транспортного средства. 

При наличии на повреждённой в дорожно-транспортном происшествии и подле-
жащей замене детали сквозной коррозии износ такой детали устанавливается по мак-
симально допустимому значению независимо от расчётных показателей (к указанным 
случаям не относится определение наличия сквозной коррозии по ее следам). 
 
 

Определение стоимости нормо-часа 
 

Стоимость одного нормо-часа, равная 900,00 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 повреждённого транспортного средства. 
 

 
 
 

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: шпатлёвки, краски, лаки, гермети-
ки, технологические жидкости), материалов, которые в процессе восстановительного 
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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; 

СjЗЧ - 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 
повреждённого транспортного средства, при расчётах использовались рыночная стои-
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 повреждённого транспортного средства. 
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Определение стоимости запасных частей 

 
Стоимость запасных частей представлена в Таблице №3.  
 

Таблица №2 
 

Каталожный  
номер  

запасной части 
Запасная часть 

Стоимость запасной 
части по данным 
справочника РСА 

F2M22-EJ20J БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 28 900,00 
26010-EH500 ФАРА ПРАВАЯ 72 400,00 
F3100-EH1MA КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ 20 100,00 
G8100-EH1MA БОКОВИНА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ 29 300,00 
79100-EG000 ПАНЕЛЬ ЗАДКА 26 300,00 
26550-EG600 ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ 16 500,00 
H5M22-EH125 БАМПЕР ЗАДНИЙ 21 500,00 
85220-EG00A КРОНШТ ПР БАМПЕР З 1 120,00 
54500-EG300 ПОПЕР РЫЧАГ Н ПР С ШАРОВОЙ ОПОРОЙ 16 000,00 
47910-1NP0A ИМП ДАТЧИК ABS ПР 6 280,00 
39711-CG000 ШРУС ПЕР ПРАВ ВНУТ 6 280,00 
39741CG028 МАНЖЕТА ПРИВОДА ПЕР ПРАВ ВНУТ 3 170,00 
D8520-EG00C ТЯГА РУЛ ПОП НАР ПР 1 710,00 
48521-EG025 ПОП РУЛ ТЯГА ВНУТ ПР 2 590,00 
40014-EG000 ПОВОРОТН КУЛАК П ПР 20 200,00 
40300-EH028 ДИСК КОЛЕСА ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ 33 700,00 
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Калькуляция стоимости восстановительного ремонта,  
и размера материального ущерба повреждённого транспортного средства,  

марки INFINITI M35  
государственный регистрационный знак *** 

 
 

Запасные части 

Кат. номер Наименование Цена, 
Рубли 

Износ, 
% 

Сумма 
с износом, 

Рубли 
F2M22-EJ20J БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 28 900,00 50,00 14 450,00 
26010-EH500 ФАРА ПРАВАЯ 72 400,00 50,00 36 200,00 
F3100-EH1MA КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ 20 100,00 50,00 10 050,00 
G8100-EH1MA БОКОВИНА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ 29 300,00 50,00 14 650,00 
79100-EG000 ПАНЕЛЬ ЗАДКА 26 300,00 50,00 13 150,00 
26550-EG600 ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ 16 500,00 50,00 8 250,00 
H5M22-EH125 БАМПЕР ЗАДНИЙ 21 500,00 50,00 10 750,00 
85220-EG00A КРОНШТ ПР БАМПЕР З 1 120,00 50,00 560,00 
54500-EG300 ПОПЕР РЫЧАГ Н ПР С ШАРОВОЙ ОПОРОЙ 16 000,00 50,00 8 000,00 
47910-1NP0A ИМП ДАТЧИК ABS ПР 6 280,00 0,00 6 280,00 
39711-CG000 ШРУС ПЕР ПРАВ ВНУТ 6 280,00 50,00 3 140,00 
39741-CG028 МАНЖЕТА ПРИВОДА ПЕР ПРАВ ВНУТ 3 170,00 50,00 1 585,00 
D8520-EG00C ТЯГА РУЛ ПОП НАР ПР 1 710,00 0,00 1 710,00 
48521-EG025 ПОП РУЛ ТЯГА ВНУТ ПР 2 590,00 0,00 2 590,00 
40014-EG000 ПОВОРОТН КУЛАК П ПР 20 200,00 0,00 20 200,00 
40300-EH028 ДИСК КОЛЕСА ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ 33 700,00 50,00 16 850,00 

 

ИТОГО: стоимость запасных частей: 306 050,00 
 стоимость крепежа (%): 2,00 

 стоимость запасных частей с учётом крепежа: 312 171,00 
 стоимость заменяемых деталей с учётом износа: 171 475,50 
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Работы 

Наименование Цена ед., 
Рубли 

Нор-
ма-

тив, 
н-час 

Сумма, 
Рубли 

БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ С/У 900,00 0,80 720,00 
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ С/У 900,00 1,10 990,00 
ФАРЫ - С/У 900,00 0,50 450,00 
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ - ЗАМЕНИТЬ 900,00 0,40 360,00 
АКБ - С/У 900,00 0,20 180,00 
КРЫЛО - С/У 900,00 1,80 1 620,00 
ОБЛИЦОВКУ АРКИ КОЛЕСА С/У 900,00 0,10 90,00 
БОКОВАЯ ОБИВКА В С/У 900,00 0,60 540,00 
БОКОВИНА З / ПАНЕЛЬ ЗАДКА СОВМЕСТИТЬ 900,00 0,70 630,00 
ЩИТОК ГРЯЗЕЗАЩИТН ЗДН С/У 900,00 0,20 180,00 
ЗАЩИТА БОКОВИНА З ВНУ С/У 900,00 0,20 180,00 
БОКОВАЯ ОБИВКА В С/У 900,00 0,60 540,00 
БОКОВИНА З / ПАНЕЛЬ ЗАДКА СОВМЕСТИТЬ 900,00 0,70 630,00 
ВЕНТИЛЯЦ РЕШЕТКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ С/У 900,00 0,20 180,00 
КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ - С/У 900,00 0,20 180,00 
БОКОВИНА ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПР ЗАМЕНИТЬ 900,00 5,00 4 500,00 
ПАНЕЛЬ ЗАДКА - ЗАМЕНИТЬ 900,00 4,50 4 050,00 
ТОПЛИВНЫЙ БАК - С/У 900,00 1,10 990,00 
ПАНЕЛЬ ЗАДКА, ЛОНЖЕРОН СОВМ 900,00 0,60 540,00 
ПАНЕЛЬ ЗАДКА, ЛОНЖЕРОН СОВМ 900,00 0,60 540,00 
БАМПЕР ЗАДНИЙ РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ 900,00 1,10 990,00 
БАНКА ГЛУШИТЕЛЯ - С/У 900,00 0,80 720,00 
МЕХАН РУЛЕВ, КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СОВМ 900,00 0,30 270,00 
ПАН ПОЛА З/ПАНЕЛЬ ЗАДКА - СОВМЕСТИТЬ 900,00 1,00 900,00 
ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ, ГЛУШИТЕЛЬ СРЕДНИЙ СОВМ 900,00 0,20 180,00 
СЪЕМН ДЕТ ПНЕВМОПОДВЕСКИ П - СОВМ 900,00 0,20 180,00 
ДАТЧИК ABS - С/У 900,00 0,20 180,00 
ТОРМОЗНОЙ ДИСК П С/У 900,00 0,20 180,00 
СУППОРТ - С/У 900,00 0,20 180,00 
АМОРТ СТОЙКА , ПОПЕРЕЧ РЫЧ ПОДВ Н СОВМ 900,00 0,10 90,00 
ВКЛ: РЫЧАГ ПОДВ Н, ПОВОР КУЛАК, РУЛ УПР 900,00 0,20 180,00 
ПАНЕЛЬ ОПОРНУЮ, АМОРТИЗАТОР СОВМ 900,00 0,20 180,00 
СТУПИЦА П - С/У 900,00 0,20 180,00 
ШАРОВ ОПОРА, ПОПЕР РЫЧАГ НИЖ СОВМЕСТ 900,00 0,20 180,00 
ТЯГА СТАБИЛИЗАТОР, ПОПЕР РЫЧ ПОДВ Н СОВМ 900,00 0,10 90,00 
ПОПЕРЕЧН РЫЧАГ Н, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ СОВМ 900,00 0,30 270,00 
ВКЛ: РЫЧАГ ПОДВ В, ПОВОР КУЛАК, РУЛ УПР 900,00 0,20 180,00 
ПОЛУОСЬ, СТУПИЦА П СОВМ 900,00 0,10 90,00 
РУЛЕВАЯ РЕЙКА С/У 900,00 0,70 630,00 
РУЛЕВАЯ ТЯГА НАР, ПОВОР КУЛАК - СОВМ 900,00 0,10 90,00 
РУЛЕВАЯ ТЯГА НАР, ПОВОР КУЛАК - СОВМ 900,00 0,10 90,00 
РУЛЕВАЯ ТЯГА, МКПП - СОВМЕСТИТЬ 900,00 0,20 180,00 
РУЛЕВАЯ ТЯГА ВНУ/РУЛЕВАЯ ТЯГА НАР - СОВМ 900,00 0,10 90,00 
КАТАЛИЗАТОР, ВЫПУСК КОЛЛЕКТОР ПЕР СОВМ 900,00 0,40 360,00 
ВХОДНОЙ ВОЗДУХОПРОВОД - С/У 900,00 0,20 180,00 
ЗАЩИТ ПАНЕЛЬ ДВИГ Н С/У 900,00 0,30 270,00 
КАРДАННЫЙ ВАЛ - С/У 900,00 0,50 450,00 
АМОРТИЗАТОР ЗДН, АРКУ КОЛЕСА ВНУ СОВМ 900,00 0,20 180,00 
СЪЕМН ДЕТ ПНЕВМОПОДВЕСКИ З - СОВМ 900,00 0,20 180,00 
АМОРТИЗАТОР ЗДН, АРКУ КОЛЕСА ВНУ СОВМ 900,00 0,20 180,00 
ОБЛИЦОВКА ПОЛКИ ПОД ЗАДН СТЕКЛОМ - С/У 900,00 0,30 270,00 
СИДЕНЬЕ З В СБОРЕ - С/У 900,00 0,20 180,00 
КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ- С/У 900,00 0,10 90,00 
КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ- С/У 900,00 0,10 90,00 
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ДИСКОЕВОЕ КОЛЕСО З - С/У 900,00 0,10 90,00 
ДИСК КОЛЕСА ПЕР ПРАВ РАЗОБР-СОБР/ЗАМЕН. 900,00 0,20 180,00 
БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ РЕМОНТИРОВАТЬ 900,00 3,00 2 700,00 
ПРИВОДНОЙ ВАЛ РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ 900,00 0,50 450,00 

 

ИТОГО: стоимость ремонта/замены: 30 240,00 
 

Окраска 

Наименование Цена ед., 
Рубли 

Нор-
ма-

тив, 
н-час 

Сумма, 
Рубли 

КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ ОКРАСКА 900,00 1,10 990,00 
БОКОВИН ЗДН ЧАСТЬ ПР ОКРАСКА 900,00 1,40 1 260,00 
ПАНЕЛЬ ЗАДКА ОКРАСКА 900,00 0,70 630,00 
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ОКРАСКА 900,00 1,20 1 080,00 
БАМПЕР ЗАДНИЙ ОКРАСКА 900,00 1,20 1 080,00 
БРЫЗГОВИК ПЕР ПРАВ ОКРАСКА 900,00 0,50 450,00 
ПОДГ ОСН. РАБ. ОКРАСКИ МЕТАЛЛА 900,00 0,50 450,00 
ПОДГ СОПУТСТ. РАБ. ОКР. ПЛАСТИКА 900,00 0,50 450,00 
ПОДГОТОВКА - СМЕШИВАНИЕ КРАСКИ 900,00 0,30 270,00 
ПОДГОТОВКА - ВЫКРАС ОБРАЗЦА ЦВЕТА 900,00 0,30 270,00 
ПОДГ. - ПОДБ ЦВЕТА/ПОИСК КОДА КР 900,00 0,10 90,00 

 

ИТОГО: стоимость окраски/контроля: 7 020,00 
 стоимость расходных материалов: 13 569,00 
 стоимость ремонтных работ: 50 379,00 

 

Итоговая величина рыночной стоимости работ, услуг, запасных частей и материалов, 
необходимых для восстановления повреждённого транспортного средства, марки INFINITI M35 
государственный регистрационный знак *** по состоянию на 16 марта 2017 г. составляет:  
без учёта износа на запасные части: 363 000,00 (Триста шестьдесят три тысячи рублей 00 
коп.); 
с учётом износа на запасные части: 222 300,00 (Двести двадцать две тысячи триста рублей 
00 коп.). 
 

Источники информации о стоимости расходных материалов: Размер расходов на материалы 
при восстановительном ремонте транспортного средства рассчитан автоматически по мето-
дике 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 восста-
новительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства. 
* - Каталожные номера заменяемых запасных частей носят информационный характер и тре-
буют уточнения. 
 

Источники информации о стоимости ремонтных работ: Справочник РСА средней стоимости 
запасных частей, материалов и нормо-часа работ при определении размера расходов на восста-
новительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства. 
 

Источники информации о стоимости выполнения ремонтных работ: нормативная трудоём-
кость выполнения работ по ремонту ТС получена с помощью лицензионного программного про-
дукта «AUDAPAD WEB» компании «Audatex» Gmbx (Германия), для составления ремонтных 
калькуляций на автомототранспортные средства. 

 

Расчёт стоимости ремонта АМТС выполнен в соответствии с требованиями Единой 
методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повре-
ждённого транспортного средства. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства Инфи-
нити г.р.з. *** от ДТП 06.03.2017 в соответствии с положениями Банка России от 
19 сентября 2014 г. №432-П с учетом износа и без такового на момент ДТП? 

 
Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства, марки 

Infiniti M35, регистрационный номерной знак *** от ДТП 06.03.2017 в соответствии 
с положениями Банка России от 19 сентября 2014 г. №432-П, на момент ДТП, со-
ставляет:  
- с учётом износа на запасные части: 222 300,00 (Двести двадцать две тысячи 
триста рублей 00 коп.); 
- без учёта износа на запасные части: 363 000,00 (Триста шестьдесят три тысячи 
рублей 00 коп.). 
 
 

 
 
 

Эксперт     Коняхин В.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
 

1. Копия документов эксперта 
приложение 

Копии документов специалиста 


