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Подписка экспертов

Нам,  сотрудникам  ООО  Экспертное  Учреждение  “Региональный  Центр 
Автотехнической Экспертизы”, эксперту Тарасову Евгению Александровичу и 
эксперту  Юдинцеву  Александру  Владимировичу,  в  связи  с  поручением 
произвести судебную комплексную автотехническую экспертизу по делу № 2-
2776/2013  год  руководителем  экспертной  организации  ООО  Экспертное 
Учреждение  “Региональный  Центр  Автотехнической  Экспертизы”  Тарасовой 
Еленой Владимировной в соответствии со ст.14 Федерального Закона от 
31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» разъяснены права и обязанности, предусмотренные 
ст.85 ГПК РФ.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
УК РФ предупрежден.
                                                         “05” ноября 2013 г.

          Эксперт __________________ Тарасов Е.А.

          Эксперт __________________ Юдинцев А.В.

________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
по делу № 2-2776/2013

               
   № 3/11                                   от “05” ноября 2013 г.

Основанием для производства судебной комплексной автотехнической 
экспертизы послужило определение по делу № 2-2776/2013 от “15” октября 
2013 г. судьей  Старооскольского городского суда Белгородской области 
Черных Н.Н., поступившее в ООО Экспертное Учреждение “Региональный Центр 
Автотехнической Экспертизы”.

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли неисправности (недостатки) в представленном для 

экспертного исследования автомобиле МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 года 
выпуска VIN: WDB2201761A413056, если да, то каковы они?

2. Если неисправности (недостатки) имеет место:
2.1  Когда возникли  неисправности (недостатки)  автомобиля до 

передачи покупателю (13.08.2013 года) или в процессе эксплуатации 
автомобиля покупателем?

2.2  Возможно  ли  использовать  автомобиль  по  назначению  без 
устранения имеющих место неисправностей (недостатков)?

2.3 Сколько времени необходимо для устранения неисправностей 
(недостатков) автомобиля и какова стоимость их устранения?
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3.  Соответствует  ли фактический  пробег  автомобиля, 
показаниям  спидометра,  если  нет,  то  каков  фактический  пробег 
автомобиля?

4. Какова рыночная стоимость автомобиля на 13 августа 2013 
года,  с  учетом  его  технического  состояния  (без  устранения 
неисправностей), фактического пробега и года выпуска по состоянию?

Производство  экспертного  исследования  поручено  эксперту  ООО 
Экспертное  Учреждение  “Региональный  Центр  Автотехнической 
Экспертизы”, Тарасову Евгению Александровичу (вопросы 1, 2.1, 2.2, 
2.3,  3),  имеющему  ученую  степень  кандидата  технических  наук, 
высшее  образозование,  инженеру  по  специальности  “Автомобили  и 
автомобильное хозяйство” и специальную подготовку по независимой 
технической  экспертизе  транспортного  средства,  прошедшему 
профессиональную  аттестацию  экспертов-техников,  осуществляющих 
независимую  техническую  экспертизу  транспортных  средств  в 
Межведомственной аттестационной  комиссии (МАК) (протокол заседания 
МАК  №  4  от  15  июня  2012  г.),  внесен  в  государственный  реестр 
экспертов-техников  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации,  стаж 
работы  по  специальности  9  лет,  и  эксперту  Юдинцеву  Александру 
Владимировичу (вопрос 4), имеющему высшее образование, специальную 
подготовку  по  независимой  технической  экспертизе  транспортного 
средства, прошедшему профессиональную аттестацию экспертов-техников, 
осуществляющих  независимую  техническую  экспертизу  транспортных 
средств  в  Межведомственной  аттестационной  комиссии  (МАК), 
профессиональную  переподготовку  по  программе  “Оценка  стоимости 
предприятия (бизнеса)”, действительный член СРО Российского Общества 
оценщиков, № в реестре 006722, членский билет №07У-10863.

Исходные данные
1. 13.08.2013 года между ООО “Осколбанк” и Токмачевым Н.Д. 

заключен договор купли-продажи транспортного средства, по условиям 
которого последний приобрел для личных нужд автомобиль МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ  S600,  2004  года  выпуска,  VIN:  WDB2201761A413056,  по  цене 
1400000 рублей.

2. Дело инициировано иском Токмачева Н.Д., который ссылаясь на то, 
что ему был продан некачественный товар, просил взыскать с ответчика 
1436170  рублей  19  копеек,  в  том  числе:  1400000  рублей  стоимость 
автомобиля,  36170  рублей  19  копеек  расходы,  понесенные  в  связи  с 
диагностикой и ремонтом автомобиля.

3.  Представитель  ответчика  исковые  требования  не  признала, 
пояснила, что товар истцу был продан надлежащего качества.

4.  Истец  Токмачев  Н.Д.  с  целью  установления  наличия  либо 
отсутствия  в  автомобиле  неисправностей  (недостатков),  заявил 
ходатайство  о  назначении  по  делу  судебной  комплексной 
автотехнической экспертизы.

5.  Представитель  ответчика  Кохан  О.Д.  не  возражала  против 
назначения по делу судебной комплексной автотехнической экспертизы 
и вопросов, поставленных на разрешение эксперта. Отвода экспертам 
ООО  Экспертного  учреждения  “Региональный  Центр  Автотехнической 
Экспертизы” не заявила.
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============= ИССЛЕДОВАНИЕ ============

О проведении экспертного осмотра автомобиля  МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  S 600, 
2004 года выпуска  VIN:  WDB2201761A413056  экспертом ООО Экспертное 
Учреждение  “Региональный  Центр  Автотехнической  Экспертизы”  Тарасовым 
Евгением Александровичем был уведомлен посредствам телеграммы руководитель 
ООО “Осколбанк” и представитель истца Федянин Д.В.

Экспертный осмотр исследуемого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
проводился на территории сервисного центра Merсedes Benz компании ООО 
“АврораАвто”, расположенного по адресу: Россия, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Дорожная, 12, 01.11.2013 г. с 10-00 до 13-45. На осмотре 
присутствовали: истец Токмачев Н.Д, представитель истца Токмачев С.Н. и 
представители ответчика.

Mercedes-Benz S-класс  —  флагманская  серия  представительских 
автомобилей немецкой марки  Mercedes-Benz. Первые седаны появились в 
начале 1950-х годов, но официально «Особый класс» появился лишь в 1971 
году. Помимо седанов, в состав S-класса также входили купе, но в 1996 
году их отделили в свой CL-класс.

Во  второй  половине  1990-х  компания  Daimler-Benz,  вошедшая  в 
транснациональный  концерн  DaimlerChrysler,  была  вынуждена 
пересмотреть  свою  излишне  консервативную  концепцию  автомобиля 
представительского класса (сегмент F по европейской классификации), 
предполагавшую, что такой автомобиль должен быть самым импозантным 
как по дизайну, так и быть самым комфортабельным, а значит, тяжелым и 
сложным  по  конструкции.  Соответственно  большой  расход  топлива  и 
дорогое  техническое  обслуживание  в  расчёт  не  принимались.  Фирма 
переориентировалась  на  более  элегантный  стиль,  предполагавший 
сохранение  просторного  салона  насыщенного  разнообразными 
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Рис. 1 – Общий вид и габаритные размеры 
исследуемого автомобиля

высокотехнологичными приспособлениями  для  повышения 
комфорта,  но  при  более  компактных  внешних  габаритах  и  большей 
экономичности за счёт облегчения конструкции автомобиля. Появившийся 
летом 1998-го S-класс W220 был на 300 кг легче и на 120 мм короче 
своего предшественника и отличался футуристическим дизайном кузова с 
округленными деталями экстерьера. При этом внутренний объём салона 
оказался  даже  увеличенным,  а  насыщенность  самой  разнообразной 
электроникой только возросла. 

Бензиновая  линейка  серии  W220  начинались  с  V6  —  S280  (для 
экспорта в Азию), S320 (1998—2002) и S350 (2002—2005), продолжалась 
V8 (S430 и S500) и завершалась флагманским V12 на модели S600. 

Серия W220 оказалась достаточно успешной, всего было выпущено 
485000 седанов, однако, её начали преследовать хронические поломки 
таких агрегатов как пневматическая подвеска, особенно на автомобилях 

раннего  выпуска  (до  2002-
го),  что  подпортило 
репутацию  не  только  данной 
серии S-класса, но и нанесло 
чувствительный  урон  брэнду 
Mercedes-Benz  в  целом, 
начавшему  заметно  уступать 
свои  рыночные  позиции  не 
только  соотечественному 
конкуренту  BMW,  но  и 
японским премиальным брэндам 
Lexus и Infiniti.

Исследуемый  автомобиль 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  S  600,  2004 
года  выпуска  VIN: 
WDB2201761A413056  оснащен 
системой активного контроля 
уровня  кузова  (ABC). 
Система  ABC  обеспечивает 
высочайший уровень комфорта 
в любых ситуациях, позволяя 
сочетать  активное 
демпфирование с пассивным и 
получать  одновременно 
хорошую  плавность  хода  и 
точность  управления 
автомобилем.  В  системе 
учитывается  даже 
фактическая  загрузка 
автомобиля для того, чтобы 
ограничить  и  оптимально 
демпфировать  перемещения 
кузова  при  трогании  с 
места,  прохождении 
поворотов  или  торможении. 
Система  ABC  –  первая 
система  в  мире,  которая 
управляется 
микропроцессором.  Для 
автоматического  управления 
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уровнем  кузова  быстродействующий процессор  объединен  с 
гидроприводом высокого давления и разветвленной системой датчиков. 
Блок управления системы ABC способен адаптироваться к любой манере 

езды и любым  условиям движения за счет точно дозированной подачи 
гидравлического  давления  к  каждому  из  демпфирующих  элементов 
подвески. Это устраняет “приседания” и клевки кузова при разгоне и 
торможении,  а  также  крены  кузова  в  поворотах,  ощутимо  повышая 
уровень ездового комфорта. 

Система  ABC  выполняет  функцию  автоматического  регулирования 
уровня кузова в зависимости от загрузки автомобиля и предоставляет 
еще одну удобную возможность – уровень кузова можно повысить при 
движении по неровной или заснеженной дороге. Если не выбран ни 
один из режимов, то при скорости свыше 60 км/ч уровень кузова 
начинает  автоматически  опускаться  ниже  обычного  уровня  для 
снижения аэродинамического сопротивления и уменьшается на 15 мм 
при  скорости  движения  140  км/ч.  При  снижении  скорости  движения 
уровень кузова будет автоматически увеличиваться в зависимости от 
значения  скорости.  В  результате  система  АВС  в  любых  ситуациях 
обеспечивает  существенную  оптимизацию  ездового  комфорта, 
динамических характеристик, удовольствия от езды и безопасности.

Основными  компонентами  системы  активного  контроля  уровня 
кузова  (ABC)  (рис.  2)  исследуемого  транспортного  средства 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  S  600,  2004  года  выпуска  VIN:  WDB2201761A413056 
являются: амортизационная стойка, блок управления  ABC, радиально-
поршневой насос, гидравлический блок заднего моста, гидравлический 
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Рис. 2 – Расположение компонентов системы активного контроля 
уровня кузова (ABC) на автомобиле Mercedes-Benz



блок  переднего  моста, гидроаккумулятор,  система 
датчиков и трубопроводы.

Необходимо  отметить,  что  конструкции  передней  и  задней 
амортизационных стоек отличаются.

Амортизационная стойка (рис. 3) образует блок, состоящий из 

гидравлического  цилиндра,  стальной  пружины  и  амортизатора.  В 
гидравлическом  цилиндре  установлен  датчик  хода  плунжера 
амортизационной  стойки.  Амортизатор  представляет  собой 
газонаполненный двухтрубный амортизатор.

Принцип  действия  амортизационной  стойки  заключается  в 
следующем. Сила тяжести а/м воспринимается маслом в гидроцилиндре 
и  по-следовательно  установленной  цилиндрической  пружиной.  По 
отношению  к  колесу  эта  пружина  опирается  на  тарелку  пружины, 
жёстко связан-ную с трубой амортизатора, а по отношению к кузову - 
на гидроци-линдр одностороннего действия (плунжера). В результате 
перемещения  гидроцилиндра  в  направлении  амортизационной  стойки 
изменяется  дли-на  пружины  и,  соответственно,  создаются 
дополнительные силы, под действием которых осуществляются функции 
подвески  и  амортизации  в  диапазоне  частот  до  5  Гц. 
Подъём/опускание уровня автомобиля осуществляется путём заполнения 
и опорожнения масляной камеры, что приводит к укорочению/удлинению 
амортизационной  стойки.  Для  выдвижения  или  втягивания 
гидроцилиндра масло подается в амортизационную стойку или стекает 
из  амортизационной  стойки  в  обратный  контур.  Подключённый 
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Рис. 3 – Устройство передней амортизационной стойки 
исследуемого транспортного средства
a  – резиновая подушка ограничителя хода сжатия; b  – верхний 
съемник; с – верхняя тарелка пружины; d – труба штока поршня; e 
– немагнитный шток поршня; f  – позиционный магнит; g  - 
гидроцилиндр; h  – нижняя направляющая втулка; i  – нижний 
съемник; j  – внутренний буфер; k  – внешний буфер; l  – нижняя 
тарелка пружины; m  – резиновая подушка ограничителя хода 
отдачи; n – опора амортизационной стойки; o – гидропровод; p – 
верхняя направляющая втулка; q – прокладка магистрали высокого 
давления; r – стальная пружина; s – защитная манжета; t –нижний 
упор гидравлического цилиндра; u  – поршень амортизатора; v  – 
амортизатор; B22/4 – датчик перемещения левой передней 
амортизационной стойки; B22/5 – датчик перемещения правой 
передней амортизационной стойки  



параллельно  гидроцилиндру  и амортизационной  стойке  пассивный 
двухтрубный  газовый  амортизатор  предназначен  для  демпфирования 
высокочастотных  колебаний  колеса.  Активное  демпфирование 
низкочастотных колебаний кузова осуществляет гидроцилиндр.

Гидравлические  блоки  переднего  и  заднего  мостов  работают 
одинаково (рис. 4). Для втягивания и выдвижения гидроцилиндра в 
каждой  амортизационной  стойке  предусмотрен  регулирующий  клапан. 
Регулирующий  клапан  закрыт  в  обесточенном  состоянии.  В  рабочем 
режиме  клапаны  открыты  и  позволяют  маслу  течь,  как  к 
амортизационной стойке, так и в обратный контур. Запорные клапаны 
соединены  последовательно  с  регулирующими  клапанами.  Запорные 
клапаны предотвращают оседание автомобиля на стоянке и в случае 
необходимости переключают систему в пассивный режим. Для быстрого 
повышения  давления  к  каждому  гидравлическому  блоку  подключен 
гидроаккумулятор.

Гидравлические  блоки  переднего  и  заднего  мостов  имеют 
одинаковую  конструкцию.  В  гидрораспределитель,  выполненный  из 
лёгкого сплава, интегрировано по одному регулирующему и запорному 
клапану  для  левой  и  правой  амортизационной  стойки.  К 
гидрораспределителю  подключена  линия  питания  от  гидравлического 
блока  рабочего  давления.  По  одному  трубопроводу  подведено  к 
амортизационным стойкам и один – к гидроаккумулятору моста. 
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--––––---------- Вопрос № 1 ---------------

По результатам проведенного экспертного осмотра и диалога с 
представителями обеих сторон установлено следующее:  

- идентификационный номер (VIN) автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 
2004 года выпуска - WDB2201761A413056 (рис. 8 фототаблицы); 

-  исследуемый  автомобиль  внешних  механических  повреждений  не 
имеет и сохранил свой товарный вид (рис. 1 … 3 фототаблицы)

-  пробег  исследуемого  автомобиля  определялся  по  одометру  и 
составил 37725 км. (фото 7 фототаблицы);

-  напряжение  аккумуляторной  батареи  определялось  с  помощью 
омологированного  компанией  Mercedes-Benz устройства  Midtronics и 
составило 12,43 В;

- на автомобиле установлены шины Bridgestone размерностью 275/40 
R18 103Y, давление во всех шинах составляет 2.0 bar;

-  уровень  гидравлического  масла  системы  активного  контроля 
уровня кузова (ABC) в норме (фото 4 фототаблицы);

- в подкапотном пространстве исследуемого транспортного средства 
внешних  утечек  органолептическим  способом  не  выявлено,  все  узлы 
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Рис. 4 – Принципиальная схема гидравлического блока исследуемого 
автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 года выпуска VIN: 
WDB2201761A413056
b – рабочее давление; с – регулируемое давление; d – назад; 4 - гидроаккумулятор 
заднего моста; 14 – гидроаккумулятор переднего моста; 40 – амортизационная 
стойка переднего моста; 41 – амортизационная стойка заднего моста; Y36/1 – 
гидравлический блок ABC переднего моста; y1 –регулирующий клапан передней левой 
амортизационной стойки; y2 - запорный клапан передней левой амортизационной 
стойки; y3 – регулирующий клапан передней правой амортизационной стойки; y4 – 
запорный клапан передней правой амортизационной стойки; Y36/2 – гидравлический 
блок ABC заднего моста; y1 – регулирующий клапан задней левой амортизационной 
стойки; y2 - запорный клапан задней левой амортизационной стойки; y3 – 
регулирующий клапан задней правой амортизационной стойки; y4 – запорный клапан 
задней правой амортизационной стойки



(детали, агрегаты и т.д.) надежно закреплены  и  находятся  на  своих 
штатных местах (фото 5 фототаблицы);

-  считывание  кодов  неисправности,  которые  могут  быть 

зарегистрированы  в  памяти  соответствующих  электронных  блоков 
управления  исследуемого  автомобиля  проводилось  на  омологированном 
компанией  Mercedes-Benz приборе  XENTRY Connect силами  сотрудников 
сервисного центра ООО “АврораАвто”. 

-  в  ряде  электронных  блоков  управления,  в  том  числе  блоке 
управления  системой  ABC,  зарегистрированы  неисправности  (протокол 
входного короткого теста приложен к настоящему заключению); 

- принудительная активация регулировочных и блокирующих клапанов 
гидравлических  блоков  переднего  и  заднего  мостов,  проведенная 
сотрудником  ООО  “АврораАвто”  с  помощью  диагностического  прибора 
XENTRY Connect показала,  что  блокирующий  клапан  задней  правой 
амортизационной  стойки  не  выполняет  свой  функционал,  т.е.  задняя 
правая  амортизационная  стойка  перемещается  несмотря  на  закрытый 
блокирующий клапан;
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Рис. 5 – Устройство и расположение блока клапанов системы ABC задней оси 
автомобиля на примере автомобиля Mercedes Benz, тип 215 (на исследуемом 
автомобиле устройство и расположение блока клапанов системы ABC задней 
оси аналогичное)
53 - ресивер обратного трубопровода; 53a  – гайки; 53d - штекерные 
соединения (электрические); 53е - штекерные соединения (электрические); 
57 - штуцеры выпуска воздуха; FB1 - напорный трубопровод к задней левой 
амортизационной стойке; FB2 - напорный трубопровод к задней правой 
амортизационной стойке; P - напорный трубопровод от сдвоенного насоса; 
SP - напорный трубопровод к энергоаккумулятору заднего моста; T - шланг 
к расширительному бачку; Y36/2 Блок клапанов ABC заднего моста



-  неисправность  блокирующего  клапана  задней  правой 
амортизационной  стойки  также  подтверждается  зарегистрированной 
ошибкой  в  памяти  электронного  блока  управления  системой  ABC при 
выполнении  входного  короткого  теста  с  помощью  диагностического 
прибора XENTRY Connect;

-  при  работающем  двигателе  внутреннего  сгорания  на  холостых 
оборотах с интервалом 5 … 7 мин. задняя правая сторона исследуемого 
автомобиля начинает “корректироваться”. Данное обстоятельство четко 
визуализируется  без  использования  специального  оборудования  и 
приспособлений  и  было  зафиксировано  всеми  участника  экспертного 
осмотра  автомобиля.  Связаны  подобные  “корректировки”  кузова 
транспортного средства, прежде всего с тем, блокирующий клапан задней 
правой амортизационной стойки, интегрированный в гидравлический блок 
ABC заднего  моста,  негерметичен,  что  делает  невозможным  фиксацию 
кузова исследуемого автомобиля в заданном номинальном положении и 
правая задняя часть транспортного средства под действием силы тяжести 
начинает  опускаться.  В  свою  очередь,  электронный  блок  управления 
системой  ABC “принудительно  возвращает”  заднюю  правую  часть 

77

Рис. 6 – Устройство и расположение блока клапанов системы ABC передней 
оси автомобиля на примере автомобиля Mercedes  Benz, тип 215 (на 
исследуемом автомобиле устройство и расположение блока клапанов системы 
ABC задней оси аналогичное)
14 - ресивер переднего моста; 14b – гайки; 14c - штекерные соединения 
(электрические); 14d - штекерные соединения (электрические); 56 - штуцер 
прокачки; FB1 - напорный трубопровод к передней левой амортизационной
стойке; FB2 - напорный трубопровод к передней правой амортизационной 
стойке; P - напорный трубопровод от сдвоенного насоса; T - шланг к 
расширительному бачку; Y36/1 - блок клапанов ABC переднего моста



автомобиля в “исходное положение” подачей  соответствующего  сигнала 
исполнительному элементу. Подобные “корректировки” положения кузова 
автомобиля  происходят  после  того,  когда  действительные  значения 
положения  датчиков  уровня  кузова  выходят  за  границы  своего 
номинального диапазона;  

- при неработающем двигателе внутреннего сгорания через 20 минут 
стоянки  автомобиля  было  зафиксировано  понижение  уровня  кузова 
автомобиля (задняя часть) на 3 мм., через 35 минут – на 6 мм., через 
45 минут – на 7 мм. относительно номинального положения. При этом 
положение передней части кузова автомобиля осталось неизменным;

-  при  запуске  двигателя  внутреннего  сгорания  кузов  (задняя 
часть) автомобиля устанавливался в номинальное положение;  

- другие компоненты системы активного контроля уровня кузова 
(ABC), в том числе радиально-поршневой насос находятся в технически 
исправном состоянии;

- элементы (детали, узлы) подвески, трансмиссии и выпускной 
системы автомобиля внешних механических повреждений не имеют (фото 
14, 15 фототаблицы);

-  на  металлической  защите  картеров  двигателя  внутреннего 
сгорания  и  коробки  переключения  передач  выявлены  продольные 
царапины (фото 18 фототаблицы);

-  на  амортизаторе  передней  левой  амортизационной  стойки 
выявлены  следы  технологической  жидкости,  предположительно 
гидравлического  масла  системы  активного  контроля  уровня  кузова 
(ABC);

-  проверка  амортизаторов  на  измерительном  стенде  CARTEC 
показала, что разница коэффициента демпфирования между правой и 
левой  передней  амортизационной  стойкой  оставляет  11  %.  Это 
позволяет делать вывод о том, что передние амортизационные стойки 
находятся  в  технически  исправном  состоянии  (протокол  испытаний 
приложен к заключению); 

-  задние  амортизационные  стойки  внешних  механических 
повреждений и следов утечки технологической жидкости не имеют, а 
разность коэффициента демпфирования между левой и правой стойкой 
составляет 9 %. Стойки находятся в технически исправном состоянии 
(протокол испытаний приложен к заключению);

- в багажнике исследуемого транспортного средства в упаковочном 
полиэтиленовом пакете находился поврежденный трубопровод (рис. 9, 10 
фототаблицы).  Каталожный  номер  ранее  замененной  запасной  части 
свидетельствует  о  его  принадлежности  к  данному  типу  транспортных 
средств  (трубопровод  к  насосу  системы  ABC).  Определить 
принадлежность  поврежденного  трубопровода  к  исследуемому 
транспортному  средству  не  представляется  возможным.  Характер 
повреждения трубопровода позволяет полностью исключить вероятность 
его  повреждения  из-за  механического  воздействия  (порез,  прокол  и 
т.д.).  Поврежденный  трубопровод  является  неотъемлемым  элементом 
системы активного контроля уровня кузова и располагается в передней 
левой  части  исследуемого  автомобиля  (рис.  20,  21  фототаблицы). 
Данный трубопровод со всех сторон закрыт конструктивными элементами 
исследуемого  транспортного  средства,  которые  не  имеют  внешних 
механических  повреждений  или  следов  несанкционированного 
вмешательства;
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- блок клапанов системы  ABC передней  оси  автомобиля  внешних 
механических повреждений или утечек гидравлической жидкости не имеет 
(рис. 22 фототаблицы);

-  блок  клапанов  системы  ABC задней  оси  автомобиля  внешних 
механических повреждений или утечек гидравлической жидкости не имеет 
(рис. 23 фототаблицы);

-  в  подшипниках  ступиц  передних  колес  выявлена  повышенная 
свободная подвижность;

-  испытание  исследуемого  автомобиля  на  вибрационном  стенде 
позволило выявить повышенную свободную подвижность (люфт) в шаровой 
опоре сопряжения левая амортизационная стойка передней оси - левый 
нижний поперечный рычаг передней оси, что говорит о неисправности 
последнего.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в представленном 
для экспертного исследования автомобиле МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 
года выпуска VIN: WDB2201761A413056 выявлены неисправности: левого 
нижнего поперечного рычага передней оси автомобиля, блока клапанов 
системы ABC задней оси автомобиля, а также необходима регулировка 
подшипников ступиц передних колес.

    

--––––---------- Вопрос № 2.1 ---------------

Анализ  предоставленного 
в  распоряжение  эксперта 
заказ-наряда  №00044206  от 
20.08.2013  г., 
свидетельствует  о  том,  что 
после  приобретения 
исследуемого  автомобиля 
(13.08.2013  г.)  сотрудники 
сервисного  центра  ООО 
“АврораАвто”  выявили  и, 
таким образом, рекомендовали 
Заказчику  заменить  левый 
нижний  поперечный  рычаг 
передней  оси,  правую 
амортизационную  стойку 
передней  оси,  передние  и 
задние  клапана  ABC с 
фильтром  и  промывкой 
системы,  а  также 
отрегулировать  ступичные 
подшипники передних колес и 
провести  регулировку  сход-
развала.

При этом по результатам 
экспертного  осмотра, 
проведенного  в  присутствие 
представителей обеих сторон, 
выявлены  неисправности: 
левого  нижнего  поперечного 
рычага  передней  оси 
автомобиля,  блока  клапанов 
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системы  ABC задней  оси автомобиля,  а  также  необходима 

регулировка подшипников ступиц передних колес.
Отвечая  на  поставленный  вопрос,  эксперт,  главным  образом, 

исходил от сведений, указанных сотрудниками сервисного центра ООО 
“АврораАвто” в виде рекомендаций Заказчику в соответствующих заказ-
нарядах.

Эксперту,  в  рамках  административного  дела,  предоставлены 
следующие заказ-наряды:

-  №00040788  от  04.03.2013  г.  Рекомендации  Заказчику:  Замена 
передней амортизационной стойки системы ABC (вытекание масла). Замена 
трубопровода  системы  ABC (запотевание)  с  последующей  диагностикой 
насоса ABC. Замена электро разъема АКПП (течь масла).

-  №00041869  от  26.04.2013  г.  Рекомендации  Заказчику:  Замена 
передней амортизационной стойки системы ABC (вытекание масла). Замена 
трубопровода  системы  ABC (запотевание)  с  последующей  диагностикой 
насоса ABC. Замена электро разъема АКПП (течь масла).

-  №00042973  от  20.06.2013  г.  Рекомендации  Заказчику:  При 
повторении опускания автомобиля – замена блока клапанов ABC. Замена 
БУ задней правой двери.

- №00043416 от 11.07.2013 г. Рекомендации Заказчику: Требуется 
замена левого модуля зажигания с наконечниками. Рекомендуется замена 
свечей зажигания.

-  №00043552  от  18.07.2013  г.  Рекомендации  Заказчику:  При 
повторении неисправности замена трансформатора A0001500258.

- №00043741 от 26.07.2013 г. Рекомендации Заказчику: -.
Отдельно эксперт хотел бы остановиться на анализе заказ-наряда 

№00042973 от 20.06.2013 г., в котором Заказчику даны рекомендации 
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“При  повторении  опускания автомобиля – замена блока клапанов 
ABC”. 

Эксперт отмечает, что ремонтные заказы №00040788 от 04.03.2013 
г.  и  №00042973  от  20.06.2013  г.  были  получены  им  у  сотрудников 
сервисного центра ООО “АврораАвто” в ходе определения действительного 
пробега исследуемого транспортного средства.

Из ремонтного заказ-наряда №00042973 от 20.06.2013 г. видно, 
что  Заказчиком  заявлено:  “Автомобиль  при  стоянке  опускается  на 
левую сторону. Загорается неисправность  ABC. Не горит свет п/тум 
фары справа. Не регулируется заднее сидение справа.” Исполнитель 
заявленных  Заказчиком  работ  делает  заключение  “Негерметичность 
внутренняя  клапанов  управл.  стойками.  Если  не  поможет  прокачка 
(родео) – замена заднего блока клапанов ABC … “. Механик-приемщик, 
в  свою  очередь,  в  заказ-наряде  №00042973  от  20.06.2013  г.  в 
рекомендации  Заказчику  указывает  “При  повторном  опускании 
автомобиля – замена заднего блока клапанов ABC”.

Из вышесказанного обращает на себя внимание, то обстоятельство, 
что механик-приемщик в заказ-наряде №00042973 от 20.06.2013 г. не 
указывает  какой  именно  блок  клапанов  ABC (передний  или  задний) 
необходимо заменить. При этом в ремонтном заказ-наряде №00042973 от 
20.06.2013  г.  механик  четко  делает  акцент  именно  на  задний  блок 
клапанов системы ABC. Также необходимо сказать, что Заказчик знал о 
том,  какой  именно  блок  клапанов  (передний  или  задний)  необходимо 
заменить,  при  повторном  проявлении  неисправности  (опускании 
автомобиля) о чем свидетельствуют его подписи на всех трех листах 
рабочего заказ-наряда №00042973 от 20.06.2013 г.

Из ремонтного заказ-наряда №00040788 от 04.03.2013 г. видно, что 
механик  в  процессе  диагностики  автомобиля  выявил  “течь  масла  из 
трубки ABC и штуцера к насосу ABC”. Механик-приемщик в заказ-наряде 
№00040788 в рекомендациях Заказчику отразил “… Замена трубопровода 
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системы  ABC (запотевание)  с последующей  диагностикой  насоса 
ABC …”. Аналогичная вышеуказанной рекомендации была дана Заказчику и 
при следующем обращении им в сервисный центр Mercedes-Benz компании 
ООО “АврораАвто”. При этом трубопровод системы  ABC так и не был 
заменен на исследуемом транспортном средстве.

В  последствии  вышеуказанный  трубопровод  системы  активного 
контроля  уровня  кузова  (ABC)  вышел  из  строя  и  потребовалась  его 
замена, которая была произведена в рамках заказ-наряда №00044206 от 
20.08.2013 г. 

Определить  период  возникновения  неисправностей  левого  нижнего 
поперечного рычага передней оси и подшипников ступиц передних колес 
автомобиля  не  представляется  возможным,  т.к.  во-первых,  данные 
неисправности ранее не были выявлены сотрудниками сервисного центра 
ООО “АврораАвто”, а во-вторых, автомобиль после покупки определенное 
время (около 1 дня) эксплуатировался. Учитывая, что вышеупомянутые 
неисправности относятся к элементам подвески автомобиля, которая, как 
известно, принимает на себя все дефекты дорожного полотна, нельзя 
исключать  образование  неисправностей  (левого  нижнего  поперечного 
рычага передней оси и подшипников ступиц передних колес автомобиля) в 
процессе эксплуатации исследуемого транспортного средства.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  следующий  вывод. 
Неисправности трубопровода системы активного контроля уровня кузова 
(ABC) и блока клапанов системы ABC задней оси автомобиля (задние 
клапана ABC) возникли до 13.08.2013 г., т.е. до передачи автомобиля 
покупателю. Неисправности левого нижнего поперечного рычага передней 
оси и подшипников ступиц передних колес автомобиля могли возникнуть в 
процессе эксплуатации исследуемого транспортного средства.

--––––---------- Вопрос № 2.2 ---------------

В  настоящем  вопросе  эксперт  рассматривает  только 
неисправности  (недостатки),  которые,  на  его  взгляд,  возникли  в 
исследуемом  автомобиле  до  13.08.2013  г.,  т.е.  до  передачи 
автомобиля  покупателю  (неисправности  трубопровода  системы 
активного контроля уровня кузова (ABC) и блока клапанов системы 
ABC  задней  оси  автомобиля).  Другие  неисправности  (неисправности 
левого  нижнего  поперечного  рычага  передней  оси  и  подшипников 
ступиц передних колес автомобиля) не анализируются, т.к. они, по 
мнению эксперта, не являются причиной нарушения условий договора 
купли-продажи  транспортного  средства  от  13.08.2013  г.,  т.е.  не 
свидетельствуют  о  том,  что  Покупателю  был  передан  технически 
неисправный автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 года выпуска VIN: 
WDB2201761A413056. 

На  официальном  сайте  Mercedes-Benz в  России  сказано  “Ваша 
безопасность – самый главный стимул, побуждающий инженеров Mercedes-
Benz максимально совершенствовать автомобили, разрабатывая всё новые 
технологии  в  области  безопасности.  Уже  в  50-е  гг.,  благодаря 
изобретению  безопасной  ячейки  кузова  инженером  Бела  Бареньи,  они 
заложили  фундамент  автомобильной  безопасности  высокого  уровня. 
Сегодня она является лишь одним из многих компонентов единой системы 
автомобильной  безопасности,  которая  делает  мечту  о  безаварийном 
вождении всё более реальной для автомобилей Mercedes-Benz”.
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Единая концепция безопасности Mercedes-Benz подразделяет 
автомобильную безопасность на 4 этапа:

1 Безопасная езда. “Большинство аварий начинается задолго до 
непосредственного  столкновения.  Причины:  невнимательность,  плохой 
обзор  или  непредвиденная  опасность.  Поэтому  поддержку  в  пути  вам 
будут оказывать системы безопасности Mercedes-Benz, которые cделают 
ваши повседневные поездки менее напряжёнными и будут помогать вам 
успешно справляться с критическими ситуациями”.

2  В  случае  опасности.  “Говоря  о  марке  Mercedes-Benz,  мы 
одновременно говорим и об автомобильной безопасности. Поэтому наши 
автомобили способны поддерживать водителей и в критических ситуациях 
на  дороге,  чтобы,  по  возможности,  каждая  поездка  завершалась 
благополучно”. 

3 При аварии. “Автомобили Mercedes-Benz обладают целым арсеналом 
устройств безопасности, нацеленных на предотвращение аварий. Но если 
всё же авария случается, то тогда запускается ряд мер по защите 
водителя и пассажиров. Среди них есть как меры собственной защиты, 
так и меры по защите других участников дорожного движения”.

4 После аварии. “Чтобы после случившейся аварии снизить риск 
причинения дополнительного вреда и оказать поддержку при спасении 
пассажиров, предпринимаются различные меры, зависящие от типа аварии 
и степени её тяжести”.

Рассматриваемую  систему  активного  контроля  уровня  кузова 
(ABC) продуцент относит к 1 этапу и позиционирует ее следующим 
образом. “Максимальную комфортабельность движения при одновременно 
повысившейся  динамике  предлагает  усовершенствованная  система 
активного контроля уровня кузова  ABC, которая представляет собой 
комбинации  из  активной  системы  подвески  и  пассивной  системы 
демпфирования. При этом перемещение кузова при старте и торможении 
также  существенно  уменьшается,  равно  как  и  боковая  качка  при 
прохождении поворотов”. 

В  руководстве  по  эксплуатации  автомобиля  Mercedes-Benz S 
класса сказано:

Система ABC
Система ABC (Active Body Control) установила слишком низкий 
дорожный просвет

Неисправност
ь СТОП!

Остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации.

Через несколько секунд дорожный просвет установлен, и сообщение 
на дисплее исчезает.
Автомобиль теряет масло.
Сообщение индицируется постоянно.
Остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации. Продолжать 
движение нельзя!
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным 
персоналом.
Сообщение на дисплее индицируется постоянно.
Система ABC неисправна.
Не превышайте скорость 80 км/ч.
Поворачивайте рулевое колесо лишь слегка. В противном случае при 
больших поворотах рулевого колеса существует опасность 
повреждения передних крыльев или шин.
Обращайте внимание на звуки, свидетельствующие о задевании шин за 
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детали кузова.

Система ABC
Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным 
персоналом. Дорожный просвет системы ABC на стоящем автомобиле 
ниже нормы.

Автомобиль 
поднимается 
Ждите!

Не трогайтесь с места.

После установки дорожного просвета сообщение на дисплее 
выключается.
Система ABC функционирует с ограничением. Это может отрицательно 
сказаться на ходовых качествах автомобиля.
Не превышайте скорость 80 км/ч.
Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным 
персоналом.

Вышесказанное  позволяет  говорить,  что  производитель 
исследуемого  транспортного  средства  существенно  ограничивает 
использование автомобиля по назначению без устранения неисправностей 
в  системе  активного  контроля  уровня  кузова  (ABC)  и  предлагает 
проследовать  в  специализированную  мастерскую  с  квалифицированным 
персоналом. 

--––––---------- Вопрос № 2.3 ---------------
 
В  настоящем  вопросе  эксперт  рассматривает  только 

неисправности  (недостатки),  которые,  на  его  взгляд,  возникли  в 
исследуемом  автомобиле  до  13.08.2013  г.,  т.е.  до  передачи 
автомобиля  покупателю  (неисправности  трубопровода  системы 
активного контроля уровня кузова (ABC) и блока клапанов системы 
ABC  задней  оси  автомобиля).  Другие  неисправности  (неисправности 
левого  нижнего  поперечного  рычага  передней  оси  и  подшипников 
ступиц передних колес автомобиля) не анализируются, т.к. они, по 
мнению эксперта, не являются причиной нарушения условий договора 
купли-продажи  транспортного  средства  от  13.08.2013  г.,  т.е.  не 
свидетельствуют  о  том,  что  Покупателю  был  передан  технически 
неисправный автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 года выпуска VIN: 
WDB2201761A413056.

1 Результаты экспертизы транспортного средства.
1.1  Идентификация  транспортного  средства  и  проверка 

соответствия его идентификационных параметров и характеристик данным 
регистрационных и иных документов:

№ 
п/п

Идентификационные
характеристики и параметры
транспортного средства

Запись в регистрационных и иных
документах

соответствует не соответствует
1 Тип транспортного средства (кузова) +

2
Марка (модель, модификация) объекта 
экспертизы

+

3 Внесение изменений в конструкцию +
4 Идентификационный номер (VIN) +
5 Двигатель
6    тип двигателя +
7    модель двигателя +
8 Номер шасси (рамы) +
9 Номер кузова (коляски) +
10 Цвет лакокрасочного покрытия +
11 Шины
12    размер +
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13    индекс несущей способности +
14    категория скорости +
     Дополнительные  сведения  о  проверке  идентификации 
транспортного средства: -

1.2  Установление  технических  повреждений  исследуемого 
автомобиля.

1.2.1 В результате экспертного осмотра установлено следующее 
(неисправности  возникшие  до  13.08.2013  г.,  т.е.  до  передачи 
автомобиля Покупателю):
№ 
п/п

Наименование повреждения
(с указанием поврежденного элемента)

Характеристика повреждения 
и поврежденных элементов

1 Трубопровод системы ABC

Разрыв (на момент осмотра 
устранен путем замены 
трубопровода по заказ-наряду 
№ 00044206 от 20.08.2013 г.

2
Блок клапанов системы ABC задней оси 
автомобиля (задние клапана ABC)

Неисправность блокирующего 
клапана задней правой 
амортизационной стойки 

1.3 Установление объема (трудоемкости) ремонта для устранения 
неисправностей, выявленных в результате экспертного осмотра

№ 
п/п

Наименование вида работы по устранению 
неисправностей 

Трудоемкость устранения 
неисправности, нормо-час

1
Блок клапанов заднего моста системы активного 
контроля уровня кузова (АВС): заменить (после 
проверки) 

1,40

2 Стравить/закачать давление в системе АВС 0,00

3 Удалить воздух из системы АВС, 
откорректировать уровень масла

0,00

4 Замена шланга системы АВС* 4,00

5 Защиту моторного отсека с/у* 0,60

Итого 6,00
* - наименование рабочих операций и нормы времени приняты из оплаченного 

заказ-наряда №00044206 от 20.08.2013 г.
1.4 Расчет стоимости ремонта для устранения неисправностей, 

выявленных в результате экспертного осмотра
1.4.1 Расчет обоснование стоимости нормо-часа.
Ориентировочное значение объема выборки может быть определено 

перед началом выборочного наблюдения исходя из задаваемого уровня 
точности  и  надежности  результатов  расчета  стоимости  по 
согласованию с заказчиком. Объем выборки может быть рассчитан по 
формуле:

где n  – объем выборки, ед.;
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дt  –  коэффициент  доверия, соответствующий  определенному 
уровню доверительной вероятности;

υ  – коэффициент вариации;
2
отC∆  – относительная предельная ошибка расчета, %;

[ ] – квадратные скобки означают, взятие целой части от числа, 
находящегося в квадратных скобках.

Коэффициент доверия дt  определяется в зависимости от выбранного 
уровня  доверительной  вероятности  попадания  результатов  расчета 
стоимости  в  доверительный  интервал.  Надежность  расчета  стоимости 
определяется  доверительной  вероятностью ( дP ) того,  что  значение 
стоимости  товаров  и  услуг  в  отношении  транспортных  средств, 

рассчитанное  по  генеральной  совокупности  единиц  статистического 
наблюдения,  находится  в  доверительном  интервале  (доверительная 
вероятность).

Таблица 1 – Значения коэффициента доверия дt

При выборе уровня доверительной вероятности, характеризующего 
надежность расчета стоимости, следует руководствоваться тем, что 
расчеты уровня надежности разделяется на следующие классы:

– практически достоверные – 99,0≥дP ;
– с высоким уровнем надежности – 99,095,0 дP≤ ;
– со средним уровнем надежности – 95,080,0 дP≤ ;
– с низким уровнем надежности - 80,060,0 дP≤ ;
– ненадежные – .60,0дP .
Для  расчета  стоимости  ремонта  в  отношении  транспортных 

средств рекомендуется принять надежность не ниже дP  = 0,95.  В 
справочной литературе приведены значения коэффициента доверия  дt

(см. таблица 1) для различных значений доверительной вероятности.
Коэффициент  вариации  стоимости  может  быть  рассчитан  по 

результатам пробного выборочного наблюдения по формуле:

№ п/п
Доверительная 
вероятность, 

дP

Коэффициент 
доверия дt

№ п/п
Доверительная 

вероятность, дP
Коэффициент 
доверия дt

1 0,700 1,04 9 0,940 1,88
2 0,750 1,15 10 0,950 1,96
3 0,800 1,28 11 0,960 2,06
4 0,850 1,44 12 0,970 2,18
5 0,900 1,65 13 0,980 2,32
6 0,910 1,69 14 0,990 2,58
7 0,920 1,75 15 0,995 2,80
8 0,930 1,81 16 0,999 3,50
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где υ  – коэффициент вариации стоимости;
ω  – объем пробной выборки;

iC  – i -е значение стоимости в пробной  выборке, руб.
Выборка  считается  однородной,  если  коэффициент  вариации  не 

превышает  0,33.  Если  коэффициент  вариации  превышает  0,33,  следует 
провести анализ полученной выборочной совокупности на предмет наличия 
грубых ошибок и аномальных наблюдений с использованием более мощных 
критериев проверки однородности выборки, приведенных в работе.

Статистическое  наблюдение  с  целью  установления  стоимости 
одного нормо-часа работ по ремонту транспортных средств проводится 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

– расположенных в предварительно определенных географических 
границах  рассматриваемого  рынка  работ  по  ремонту  транспортных 
средств j -го вида;

–  зарегистрированных  в  установленном  порядке  и  выполняющих 
работы  по  ремонту  транспортных  средств  в  соответствии  с 
требованиями  Правил  оказания  услуг  (выполнения  работ)  по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.

Если  пробное  выборочное  наблюдение  не  проводится,  то  для 
расчета  объема  выборки  по  формуле  2  могут  быть  использованы 
рекомендуемые значения коэффициента вариации и рыночной стоимости 
для  различных  видов  продукции  и  услуг  в  отношении  транспортных 
средств, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендуемые коэффициенты вариации стоимости видов 
продукции и услуг в отношении транспортных средств
№ 
п/п

Вид продукции и услуг е отношении
транспортных средств

Коэффициент 
вариации υ

1 Новые транспортные средства 0,10
2 Подержанные транспортные средства 0,20
3 1 нормо-час работ по ремонту 0,25
4 Материалы 0,25
5 Запасные части 0,20

Относительная предельная ошибка расчета стоимости определяется 
по формуле:

  

где отC  – относительная предельная ошибка расчета стоимости, руб.;

абC∆  –  абсолютная  предельная  ошибка  выборки,  определяющая 
границы доверительного интервала, руб.;

вз
рC  – средневзвешенное значение рыночной стоимости, руб.

При использовании выборочного метода объем выборки для расчета 
стоимости одного нормо-часа работ по ремонту, материалов и запасных 
частей для ремонта транспортных средств в зависимости от относительной 
ошибки  расчета  стоимости  и  доверительной  вероятности  может  быть 
рассчитан в соответствие с рекомендациями, представленными в таблице 
3.
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Таблица 3 – Объем выборки для расчета одного нормо-часа работ по 
ремонту  транспортного  средства,  стоимости  материалов  и  запасных 
частей единиц статистического наблюдения

При  окончательном  уточнении  географических  границ  рынков 
товаров  и  услуг  в  отношения  транспортных  средств  может  быть 
проведено  расширение  этих  границ  за  счет  дополнительных 
территорий,  на  которых  относительное  отклонение  цены  товара 
(услуги)  от  соответствующего  значения  рассчитанной 
средневзвешенной  стоимости  товара  (услуги)  не  превышает  10 
процентов.

Исходя  из  вышепредставленного  задаются  следующие  параметры 
результатов расчета:

доверительная вероятность   = 0,950
относительная предельная ошибка     = 15%
необходимый объем выборки   = 7
Коэффициент вариации  должен быть не более 0,25, рассчитанный 

по  представленной  выборке,  составляет  0,17 ,  что  подтверждает 
однородность выборки.

 Форма для сбора информации при проведении статистического 
наблюдения с целью установления стоимости одного нормо-часа работ 
по ремонту транспортных средств j -го вида приведена в таблице 4.

Доверительная 
вероятность

Относительная ошибка расчета стоимости, %

1 2 5 10 15 20

0,99 2663 666 107 27 12 7
0,95 1538 385 62 16 7 4
0,90 1090 273 44 11 5 3
0,85 830 207 34 9 4 3
0,80 657 165 27 7 3 2
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Таблица  4  –  Форма  для  проведения  статистического  наблюдения  с 
целью установления стоимости одного нормо-часа работ по ремонту 
транспортного средства
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В связи с отсутствием данных об  объеме  услуг  хозяйствующих 

Наименование j-го вида работ по ремонту транспортного средства  Слесарные
Вид (марка, модель, модификация) транспортного средства   Mercedes Benz S 600
Географические границы рынка услуг по ремонту транспортного средства Воронежская обл.

№ единицы
статистическ

ого 
наблюдения

Хозяйствующие субъекты,
действующие на рынке услуг
по ремонту транспортных 

средств

Цена 1 
нормо-
часа, 
руб.

Доля объема
услуг 

хозяйствующе
го субъекта 
на рынке,

%

Характеристика
условий 
обращения 
услуг, 

ограничивающих 
возможности их 

получения

полное 
наименование 

адрес 
(место 

нахождения)

1 ООО “ГАУС”
г. Воронеж, 
ул. Ленина, 

96
1500 10,69 –

2
ООО “Ринг 
Сервис”

г. Воронеж, 
7 км. 

автодороги 
Воронеж-
Москва

700 3,82 –

3 ООО “СОКРАТ”

г. Воронеж, 
ул. 

Изыскателей
, 23

1200 8,40 –

4 ООО “СОКРАТ”

г. Воронеж, 
ул. 

Изыскателей
, 25

1600 7,63 –

5
ООО “Ринг 
Авто”

г. Воронеж, 
ул. 

Изыскателей
, 39

700 3,82 –

6 ООО “СОКРАТ”

г. Воронеж, 
ул. 

Шишкова, 
75б

1000 3,82 –

7
ООО “Бизнес 
Кар Воронеж”

г. Воронеж, 
ул. 

Остужева, 
64

800 6,11 –

8
ООО 

"МартенАвто36 
Сервис"

г. Воронеж, 
ул. 9 
Января, 
229д

1200 5,34 –

9
ООО 

"МартенАвто36 
Колор"

г. Воронеж, 
ул. 9 
Января, 
229д

1200 8,40 –

10
ООО 

"Автоскай"

г. Воронеж, 
ул. Героев 
Сибиряков, 

33б

1000 8,40 –

11
ООО "Сити-
моторс"

г. Воронеж, 
ул. 9 

Января, 219
1100 6,87

12 ООО “Гелиос”

г. Воронеж, 
тупик 

Гаражный, 
д.6а

900 7,63

13 ООО “Эталон-
Авто”

г. Воронеж, 
пр. 

Московский, 
142

900 9,92

14 ООО “Автожип”

г. Воронеж, 
мкр 

Подгорное, 
ул. Дачный 
поселок, 
д.3/1

800 9,16
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субъектов в стоимостном выражении доля  услуг  каждого  субъекта  на 
рынке  определяется  в  соответствии  с  показателями,  определяющими 
объем предоставляемых услуг в натуральном выражении:

Показатели 
характеризующие объем 

услуг

Хозяйствующие субъекты, действующие на 
рынке услуг

по ремонту транспортных средств

ООО 
“ГАУС”

ООО 
“Робот
-Авто”

ООО 
“СОКРАТ

”

ООО 
“СОКРАТ

”

ООО 
“СОКРА
Т”

ООО 
“Авто
станд
артсе
рвис”

ООО 
“Вира
ж”

Число рабочих постов 14 5 10 11 5 5 8
Число смен работы 1 1 1 1 1 1 1
Произведение 
количества постов на 
число смен

14 5 10 11 5 5 8

Относительная доля, % 10,69 3,82 7,63 8,40 3,82 3,82 6,11

Показатели 
характеризующие объем 

услуг

ООО 
"Автос
кай"

ООО 
"Марте
нАвто3

6 
Сервис

"

ООО 
"Мартен
Авто36 
Колор"

ООО 
"Сити-
моторс"

ООО 
“Гелио
с”

ООО 
“Этал
он-
Авто”

ООО 
“Авто
жип”

Число рабочих постов 11 7 11 9 10 13 12
Число смен работы 1 1 1 1 1 1 1
Произведение 
количества постов на 
число смен

11 7 11 9 10 13 12

Относительная доля, % 8,40 5,34 8,40 6,87 7,63 9,92 9,16

На  основании  результатов  статистического  наблюдения 
рассчитывается средневзвешенное значение стоимости одного нормо-
часа работ j -го вида по ремонту транспортных средств по формуле:

  

где  нч
jC  –  средневзвешенное значение стоимости одного нормо-

часа работ j -го вида по ремонту транспортных средств, руб.;
ω  –  количество  единиц  статистического  наблюдения  по 

стоимости одного нормо-часа работ по ремонту транспортных средств 
j -го вида;

нч
njC  –  значение  цены  одного  нормо-часа  работ  по  ремонту 

транспортных средств  j -го вида для  n -й единицы статистического 
наблюдения, руб.;

нч
njP  – доля работ по ремонту транспортных средств n -го вида, 

выполняемых исполнителем услуг по ремонту, в общем объеме этого 
вида работ на рынке для n -й единицы статистического наблюдения, %.

Средневзвешенная стоимость нормо-часа равна 1079 руб.
В  настоящем  исследование  стоимость  одного  нормо-часа 

принимается  равной  1500  руб.  Вышеуказанная  стоимость  установлена 
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руководством сервисного центра ООО “АврораАвто”  на  ремонт 
исследуемого  транспортного  средства  (заказ-наряд  №00044206  от 
20.08.2013 г.). Стоит отметить, что МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 600, 2004 года 
выпуска VIN: WDB2201761A413056 обслуживался в вышеуказанном центре.

1.5.2  Расчет  (обоснование)  стоимости  заменяемых  запасных 
частей по каждой номенклатурной позиции.

Расчет стоимости заменяемых запасных частей по каждой номенк-
латурной позиции производится аналогично методике представленной 
выше.

Исходя  из  вышепредставленного  задаются  следующие  параметры 
результатов расчета:

доверительная вероятность   = 0,950.
Относительная предельная ошибка     = 15%.
необходимый объем выборки  = 7.
Определение стоимости новой запасной части, установка которой 

назначается взамен подлежащего замене комплектующего изделия (де-
тали, узла и агрегата) j-гo наименования, осуществлялась методом 
статистического наблюдения, проводимого среди хозяйствующих субъ-
ектов  (продавцов),  действующих  в  пределах  географических  границ 
товарного рынка новой запасной части j-гo наименования, соответст-
вующего месту дорожно-транспортного происшествия. Стоимость новой 
запасной части j-гo наименования рассчитывалась как средневзвешен-
ное значение ее цены с учетом долей хозяйствующих субъектов (про-
давцов) на товарном рынке новой запасной части этого наименования.

Статистическое  наблюдение  проводилось  в  автомагазинах 
“Евромоторс”,  “Автопитер”,  “Autodoc.ru”  “Exist.ru”,  “Sparex”, 
“DETALON.RU”, “ВИНКОД”. 

Средневзвешенная стоимость составила:
- Блок клапанов системы  ABC задней оси автомоби-ля (задние 

клапана ABC) – 53612 руб.
- Трубопровод системы ABC – 14651 руб.
- Масло гидравлическое за 1 л. – 1489 руб.
Стоимость  вышеуказанных  запасных  частей  у  официального  дилера 

Mercedes-Benz компании  ООО  “АврораАвто”  составляет  соответственно 
40855,21 руб. (заявка на получение запчастей № 00016553 от 26 августа 
2013  г),  12890,79  руб.  и  1482,35 руб. (заказ-наряд  №00044206  от 
20.08.2013 г).    

1.5.3 Расчет стоимости ремонта транспортного средства
Результатом такого этапа независимой технической экспертизы, 

как  установление  стоимости  ремонта  транспортного  средства, 
является  рассчитанное  значение  стоимости  ремонта  транспортного 
средства  как  суммарной  стоимости  устранения  всех  дефектов, 
выявленных  в  результате  экспертного  осмотра,  с  учетом, 
установленных  для  каждого  повреждения  методов,  видов  работ, 
технологий  и  трудоемкости  ремонта.  Расчет  стоимости  ремонта 
поврежденного транспортного средства проводится по формуле:
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где ремC  – стоимость ремонта поврежденного  транспортного 
средства, руб.;

n  – количество повреждений транспортного средства; 
m  –  количество  видов  работ  по  ремонту  транспортного 

средства, необходимых для устранения i-го повреждения;
нч
jiC – рыночная стоимость одного нормо-часа работы по ремонту j -

го  вида,  выполнение  которой  необходимо  при  устранении  i -го 
повреждения транспортного средства, руб.;

jit  –  трудоемкость работы по ремонту  j -го вида, выполнение 
которой необходимо при устранении  i -го повреждения транспортного 
средства, нормо-час;

k  – количество видов материала, необходимых для устранения i
-го повреждения транспортного средства;

мат
iCγ  – рыночная стоимость одной единицы измерения (м.кв.м, кг 

и т.д.) материала j -го вида, который должен быть использован при 
устранении i -го повреждения транспортного средства, руб.;

мат
jiN  –  норма расхода материала  j -го вида, который должен 

быть  использован  при  устранении  i -го  повреждения  транспортного 
средства,  единица  материла/ремонтная  единица  транспортного 
средства (деталь, узел, агрегат и т.д.);

p
iSγ –  количество ремонтных единиц (деталь, узел, агрегат, кг, 

м.кв.м  и  т  д.),  подвергаемых  ремонту  при  устранении  i -го 
повреждения транспортного средства, с использованием материала γ -
го вида;

π –  количество  несъемных  элементов  транспортного  средства, 
подлежащих замене при устранений  i -го повреждения транспортного 
средства;

зчнс
liC –  рыночная стоимость в новом состоянии  l -го несъемного 

элемента транспортного средства, подлежащего замене при устранении 
i -го повреждения транспортного средств, руб.;

kpK –  коэффициент,  учитывающий  дополнительную  стоимость 
крепежных  деталей  (болты  гайки,  винты,  стяжки,  шайбы,  шплинты. 
Заклепки, пистоны, пластмассовые крепежные материалы, прокладки и 
т.  Д.)  при  проведении  работ  по  замене  поврежденных  съемных 
элементов транспортного средства (принимается kpK = 1,02);

зчс
iCϕ –  рыночная  стоимость  в  новом  состоянии  ϕ-го  съемного 

элемента транспортного средства, подлежащего замене при устранении 
i -го повреждения транспортного средства, руб.;

пзC –  стоимость  1  нормо-часа  подготовительно-заключительных 
работ по ремонту транспортного средства в целом, руб.;

пзt  –  трудоемкость  подготовительно-заключительных  работ  по 
ремонту транспортного средства в целом, нормо-час.
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Принимая  во  внимание принятую  стоимость  нормо-часа 
получим следующее:

№ 
п/п

Наименование вида работы по 
устранению повреждений

Трудоемкость устранения 
повреждения, нормо-час

Стоимост
ь 

устранен
ия 

поврежде
ния, 
руб.

1

Блок клапанов заднего моста 
системы активного контроля 
уровня кузова (АВС): заменить 
(после проверки) 

1,40 2100,00

2 Стравить/закачать давление в 
системе АВС

0,00 0

3 Удалить воздух из системы АВС, 
откорректировать уровень масла

0,00 0

4 Замена шланга системы АВС 4,00 6000,00

5 Защиту моторного отсека с/у 0,60 900,00

Итого по работам 6,00 9000,00

На  основании  сложившейся  стоимости  на  запасные  части  у 
официального дилерского центра Мерседес-Бенц в России компании ООО 
“АврораАвто” получим следующее:

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод.
Для устранения неисправностей (недостатков) необходимо 6,00 н/ч. 

Стоимость их устранения может составить 68675,40 руб.

--––––---------- Вопрос № 3 ---------------

При считывании кодов неисправности (проведении короткого теста), 
которые  могут  быть  зарегистрированы  в  памяти  соответствующих 
электронных  блоков  управления  исследуемого  автомобиля, 
омологированный  компанией  Mercedes-Benz прибор  XENTRY Connect 
показывает действительный пробег транспортного средства. Последний, в 
свою очередь, находит свое отражение в протоколе короткого теста.

Для ответа на данный вопрос, эксперт запросил у представителей 
сервисного центра ООО “АврораАвто” рабочие заказ-наряды и протоколы 
коротких тестов всех предыдущих обращений на исследуемом транспортном 
средстве в вышеуказанный сервисный центр.

Анализ  предоставленных  сотрудниками  сервисного  центра  ООО 
“АврораАвто” документов показал следующее:

- Ремонтный заказ № 00040788 от 04.03.2013 г. Пробег автомобиля 
–  29680  км.  Пробег  автомобиля  в  ремонтном  заказе  и  протоколе 
короткого теста совпадают.

№ 
п/п

Наименование запасной части Количество, 
шт.

Стоимость, 
руб.

1 Блок клапанов системы ABC задней оси 
автомобиля (задние клапана ABC)

1 40855,21

2 Трубопровод системы ABC 1 12890,79
3 Масло гидравлическое 4 5929,40

Итого по запасным частям 59675,40
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- Ремонтный заказ № 00042973 от 20.06.2013 г. Пробег автомобиля 
–  33691  км.  Пробег  автомобиля  в  ремонтном  заказе  и  протоколе 
короткого теста совпадают.

- Ремонтный заказ № 00043416 от 11.07.2013 г. Пробег автомобиля 
в ремонтном заказе – 36638 км., а в протоколе короткого теста – 35638 
км. Пробег в вышеуказанных документах отличается на 1000 км.

- Ремонтный заказ № 00043552 от 18.07.2013 г. Пробег автомобиля 
–  35903  км.  Пробег  автомобиля  в  ремонтном  заказе  и  протоколе 
короткого теста совпадают.

- Ремонтный заказ № 00043741 от 26.07.2013 г. Пробег автомобиля 
–  36186  км.  Пробег  автомобиля  в  ремонтном  заказе  и  протоколе 
короткого теста совпадают.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что фактический пробег 
автомобиля соответствует показаниям спидометра. Разница в 1000 км., 
нашедшая свое отражение в ремонтном заказе № 00043416 от 11.07.2013 
г.  и  протоколе  короткого  теста  является  технической  опиской 
сотрудника сервисного центра ООО “АврораАвто”.

============= В Ы В О Д Ы =============
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 По результатам проведенной экспертизы  необходимо  сделать 
следующие выводы:

    --––––---------- Вопрос № 1 ---------------–

В  представленном  для  экспертного  исследования  автомобиле 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  S  600,  2004  года  выпуска  VIN:  WDB2201761A413056 
выявлены неисправности: левого нижнего поперечного рычага передней 
оси автомобиля, блока клапанов системы ABC задней оси автомобиля, 
а также необходима регулировка подшипников ступиц передних колес.

--––––---------- Вопрос № 2.1 ---------------–

Неисправности трубопровода системы активного контроля уровня 
кузова (ABC) и блока клапанов системы ABC задней оси автомобиля 
(задние клапана ABC) возникли до 13.08.2013 г., т.е. до передачи 
автомобиля  покупателю.  Неисправности  левого  нижнего  поперечного 
рычага передней оси и подшипников ступиц передних колес автомобиля 
могли  возникнуть  в  процессе  эксплуатации  исследуемого 
транспортного средства.

--––––---------- Вопрос № 2.2 ---------------–

Производитель исследуемого транспортного средства существенно 
ограничивает использование автомобиля по назначению без устранения 
неисправностей (недостатков) в системе активного контроля уровня 
кузова  (ABC)  и  предлагает  проследовать  в  специализированную 
мастерскую с квалифицированным персоналом.

--––––---------- Вопрос № 2.3 ---------------–

Для  устранения  неисправностей  (недостатков)  необходимо  6,00 
н/ч. Стоимость их устранения может составить 68675,40 руб.

--––––---------- Вопрос № 3 ---------------–

Фактический  пробег  автомобиля  соответствует  показаниям 
спидометра.

--––––---------- Вопрос № 4 ---------------–

     Рыночная стоимость автомобиля на 13 августа 2013 года, с 
учетом его технического состояния (без устранения неисправностей), 
фактического пробега и года выпуска по состоянию может составить 
882000 рублей.

Эксперт:                                         Е.А. Тарасов

    Эксперт:                                         А.В. Юдинцев
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