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Публикуемые данные о стоимости нормо-часа ремонтных работ могут исполь-
зоваться  экспертами, оценщиками, специалистами для самостоятельного расчета 
средней стоимости нормо-часа в регионе. При этом, фактическая стоимость нормо-
часа на конкретной СТО, даже при нежелании  ее руководства предоставить указан-
ную информацию,  может быть получена путем деления стоимости фактически вы-
полненной операции (например, замены бампера переднего) на нормативное время 
ее выполнения (например, время замены бампера переднего), согласно данным из-
готовителя КТС. 

Редакция не исключает возможности изменения стоимости нормо-часа на кон-
кретной СТО после выхода издания. 

Средняя стоимость нормо-часа в конкретном регионе, например, на границе двух 
областей, может быть скорректирована с учетом близости  СТО соседней области. 

Поэтому определение окончательного значения средней стоимости нормо-часа 
ремонтных работ, используемое в расчетах, всецело определяется или корректирует-
ся самим экспертом, оценщиком, специалистом. 

Для принятия экспертом (специалистом) объективного решения мы приводим 
данные о стоимости нормо-часа ремонтных работ по конкретным СТО и (или) его 
средним значениям в различных регионах страны. Эти данные предоставляются экс-
пертами научно-исследовательских институтов судебных экспертиз или региональ-
ными отделениями Союза экспертов Украины, что подкреплено решением автотова-
роведческой секции научно-консультативного и методического совета по проблемам 
судебной экспертизы (НКМР) при Министерстве юстиции Украины от 26 мая 2005 года.

Рекомендации профессионалов весьма важны, поскольку учитывают особенно-
сти региона в части формирования стоимости нормо-часа ремонтных работ: града-
цию стоимостных значений по сроку эксплуатации ТС, необходимость использования 
средней стоимости нормо-часа среди СТО данной марки ТС или среди всех СТО в 
регионе и т.д.

вместе с тем, средние значения стоимости нормо-часа ремонтно-восстано-
вительных работ, полученые по станциям с различной формой налогообложе-
ния, и рекомендуемые региональными отделениями СЭУ (отмеченные значком 
*) – не подлежат ни вычитанию, ни добавлению ндС – а принимаются как сред-
нерыночные и окончательные. вычитание либо добавление к среднерыночной 
стоимости нормо-часа ндС – является грубой ошибкой.

 В то же время, при использовании нормо-часа конкретной СТО (в случаях, ого-
воренных пунктом 8.4.6 Методики), необходимо указывать наличие или отсутствие 
НДС в стоимости нормо-часа ремонтно-восстановительных работ, согласно данным 
указанного предприятия автомобильного сервиса.  
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* - см. стр. 1

Киевская область

№ 
п/п Наименование, профиль СТО

Стоимость н-ч с НДС, 
грн

КТС стран 
СНГ

КТС дальн. 
зарубежья

1 ТОВ “Автоград” (Mitsubishi) - 210
2 “РВ-Сервис” (Skoda) - 144
3 ООО “Автосоюз” (Skoda) - 200-250
4 СТО ООО “Автоцентр Киев” (Skoda)

- кузовные работы - 210
- малярные работы - 210
- арматурные работы - 210

5 “Паритет Моторс-Сервис” (KIA) - 180
6 ООО “Арма Моторс” (Renault) - 162
7 Сервисный центр “Hyundai Центр” (Hyundai) - 180
8 ООО “VIKING MOTORS” (Volvo) - 180
9 ООО “Лайт-Авто” (Citroen)

- слесарные работы - 180
- малярные работы - 180

10 СП ЗАО “Днипро Мотор Инвест” (Honda) - 234
11 ДП “Авто-Интернешнл” (Mazda, Suzuki, Isuzu) - 252
12 “Автосаммит ЛТД” (Toyota) - 234
13 “NIKO-Украина” (Mitsubishi) - 234
14 “Илта Киев” (Peugeot и др.)

- кузовные работы - 192
- малярные работы - 192

15 “КИЙ-АВТО” (Renault, Nissan) - 210
16 “А.Д. “Украина-Mercedes-Benz” (Mercedes Benz) - 240
17 “АВТ Бавария” (BMW) - 648
18 ТОВ “Атлант-М Днепровская набережная” г.Киев,ул.Днепровская набережная ,16

Volkswagen - 210/420
19 “German Motors Ltd” (Audi, Volkswagen) - 240/400
20 ДП “Ауди Центр Випос” - 324
21 “Автомир”

Audi - 180-222
Volkswagen - 236

22 “ Атлант-М Лепсе ” г.Киев,бул.И.Лепсе,4 (Volkswagen) - 378-440
23 “Winner-Автомотив”

Ford, Volvo - 273
Porsche - 530

24 СТО “Петровка-Авто”
Chevrolet, Daewoo - 186
Opel - 204

25 ООО “Автомобильный центр Голосеевский”
Nissan, Renault - 206,40
Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo - 186
Chevrolet Lacetti, Chevrolet 
Tacuma - 186

Chevrolet Evanda - 186
Chevrolet Epica, Chevrolet 
Captiva - 186

Infiniti - 222
аввтомобили СНГ 150 -

26 ЗАТ “Автоцентр на кільцевой”
ВАЗ, ГАЗ, Чери 186 -
Таврия, Славута 186 -
Daewoo Lanos, Daewoo Nubira - 186
Chevrolet Aveo, Chery-1.6 - 186
Daewoo Leganza, Daewoo 
Nubira-2 - 186

Chevrolet Tacuma, Chevrolet 
Evanda - 186

Chevrolet Epica, Chevrolet 
Captiva - 186

ВАЗ - 21114 - 186
Opel и  КИА - 206,40

27 ТОВ “Світ Авто"пр.Московський,21 - 200
ООО “Автосоюз” (VW,AUDI) г.Киев,пр.Московский , 28 - 238,80 - 

404,40

Рекомендуемая стоимость нормо-часа для автомобилей Audi, BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Mazda, Nissan, Infiniti, Lexus, Renault, Toyota, Volvo, Volkswagen, Peugeot, Jaguar,Skoda, 
Suzuki,Chrysler (сроком эксплуатации до 7 лет)* (по данным Киевского регионального отделения 

Союза экспертов Украины)
№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 190
2 Малярные работы 190

Рекомендуемая стоимость нормо-часа для автомобилей Audi, BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Mazda, Nissan, Infiniti, Lexus, Renault, Toyota, Volvo, Volkswagen, Peugeot, Jaguar,Skoda, 

Suzuki, Chrysler(сроком эксплуатации свыше 7 лет)* (по данным Киевского регионального отделения 
Союза экспертов Украины)

№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 160
2 Малярные работы 165

Рекомендуемая стоимость нормо-часа для автомобилей Daewoo, Opel, Dacia, Chevrolet, Hyundai, 
Kia, Fiat и автомобили китайского производства* (по данным Киевского регионального отделения 

Союза экспертов Украины)
№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 150
2 Малярные работы 150
3 Ремонтно-восстановительные ра-

боты
Opel и  КИА 160

4 Малярные работы Opel и  КИА 160

Рекомендуемая стоимость нормо-часа для других КТС производства стран дальнего зарубежья* (по 
данным Киевского регионального отделения Союза экспертов Украины)

№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 155
2 Малярные работы 165
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Рекомендуемая стоимость нормо-часа для автомобилей Porsche, Land Rover* (по данным Киевско-
го регионального отделения Союза экспертов Украины)

№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 300
2 Малярные работы 300

Рекомендуемая стоимость нормо-часа для автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК и другие ТС произ-
водства стран СНГ* (по данным Киевского регионального отделения Союза экспертов Украины)

№ 
п/п Наименование работ Стоимость нормо-часа, 

грн
1 Ремонтно-восстановительные работы 125
2 Малярные работы 125

* - см. стр. 1


