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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 5 апреля 2021

TOYOTA LANDCRUISER 200, 2008

Фотография от 6 октября 2018

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: JTMHT05J105032891

Госномер: K953BA35

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Черный

Объем двигателя: 4 664 см³

Мощность: 288 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 5 апреля 2021 г. 13:32.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 5 апреля 2021 г. 13:32.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

4 владельца

ДТП не обнаружено

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

Последнее показание пробега 185 000 км

Размещался на Авито 5 раз

Пробег мог быть скручен

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Периоды владения

4 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

7 лет 11 месяцев

28 апреля 2009 - 24 апреля 2017

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 год

24 апреля 2017 - 17 мая 2018

Физическое лицо Санкт-Петербург

5 месяцев

17 мая 2018 - 3 ноября 2018

Физическое лицо Вологодская Область

2 года 5 месяцев

3 ноября 2018 - н .в.

Физическое лицо Вологодская Область
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 5 апреля 2021 г. 13:32.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был
произведен расчёт стоимости ремонтных работ.Один и тот же случай повреждения мог
оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть
представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта 25 мая 2017 г. 19:55

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 61 445 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 10 253 ₽

Стоимость механических
работ

2 640 ₽

Стоимость запасных частей 48 552 ₽

Общая стоимость 61 445 ₽

Замена

БАМПЕР П52119 60994

ФАРА Л81170 60C82

ПР-ТУМ ФАРА Л81221 60141

КРЫЛО П Л53802 60B60

КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ЛREPLICA R20*

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ

БАМПЕР П - С/У

БАМПЕР П - ЗАМ (СНЯТ)

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА С/У

ШИНА/ДИСК П Л-С/У

ШИНЫ И ИЛИ ОБОД(ЬЯ) - С/У

Окраска новой детали

КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
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Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 5 раз

20 апреля 2017

Первое размещение

Цена:

1 580 000 ₽  

Пробег:

150 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Дилерский автомобиль. Куплен в СПб у дилера "Тойота Невский"/
ПТС выдан 10 января 2009 года. Ц.А.Т./
Покупка 27 апреля 2009г./
Внимание, 1 владелец за все время! 1 запись в ПТС, осталось ЧЕТЫРЕ свободных поля!/
А теперь еще одна важная деталь: Автомобиль в РОДНОЙ заводской краске./
ВИН номер ЧИТАЕТСЯ идеально. /
Салон чистый, не прокуренный, без повреждений. /
Кузов без сколов, царапин, потертостей./
ПРОБЕГ 100% оригинальный, есть сервисная книга с отметками дилера./
Не машина, а мечта, для настоящих ценителей "тойотаводов". Коллекционный экземпляр! /
ЦЕНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, с вопросами о скидке просьба не беспокоить. За такое состояние
можно и доплатить сверху./
Мы находимся в здании официального дилера OPEL, CHEVROLET "Атлант-М БАЛТИКА"/
адрес: проспект Энергетиков д.53а/
часы работы: 10:30 - 20:00 /
Возможен TRADE-IN, КРЕДИТ на выгодных условиях./
Просим Вас заранее сообщить о своем визите в наш автосалон!/
ПТС оригинал./
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 15/
Комплектация:/
• Антиблокировочная система/
• Антипробуксовочная система/
• Система курсовой устойчивости/
• Парктроники задние/
• Передние и боковые подушки безопасности/
• Ксеноновые фары/
• Сигнализация с обратной связью/
• Штатная сигнализация/
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• Иммобилайзер/
• Центральный замок/
• Климат-контроль 3-зонный/
• Обогрев сидений/
• Обогрев зеркал/
• Гидроусилитель руля/
• Круиз-контроль/
• Бортовой компьютер/
• Датчик дождя/
• Датчик света/
• Омыватель фар/
• Электропривод зеркал/
• Электростеклоподъемники/
• Электрорегулировка сиденья водителя/
• Электрорегулировка сиденья пассажира/
• Электрорегулировка руля/
• CD проигрыватель/
• Навигационная система/
• Кожаная обивка салона/
• Тонированные стекла/
• Люк на крыше/
• 17-дюймовые легкосплавные диски

22 марта 2018

Второе размещение

Цена:

1 650 000 ₽  ↓ 49  000  ₽

Пробег:

150 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Прекрасное состояние!!!! Комплектация полная. Установлены динамические пружины
убираюшие раскачку и крены. Диодный свет. Колеса R20, обвес. Возможен обмен и продажа в
кредит.

7 мая 2018

Третье размещение

Цена:

1 555 000 ₽  

Пробег:

180 000 км  

Регион

Россия, Санкт-Петербург

Я второй владелец, ПТС оригинал , по ПТС 2008 года куплен в 2009 году , все отмечено, пробег
родной 100 % , машина в отличном состоянии , установлены усиленые Пружины , обвес, 20
радиус, любые проверки за вас счёт вин читается, Салонам просьба не звонить!
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22 мая 2018

Четвертое размещение

Цена:

1 750 000 ₽  ↓ 90  000  ₽

Пробег:

98 000 км  

Регион

Вологодская область, Вологда

Состояние Авто Изумительное(близко к новому)!ПТС-оригинал!БЕЗ АВАРИЙ(все детали кузова
родные),наклейки с vin все на месте!Ездила жена с детьми(школа,сад)!Максимальная
комплектация!Машина в НАНОКЕРАМИКЕ,Обслужена полностью!В Авто вложено много
средств,резина-новая!Полный комплект ключей и документов!БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ,любые проверки!
Продажа от собственника!Готовы рассмотреть обмен!

6 октября 2018

Пятое размещение

Цена:

1 640 000 ₽  ↓ 5  000  ₽

Пробег:

185 000 км  

Регион

Вологодская область, Вологда

Авто в отличном техническом и внешнем состоянии,оригинальный пробег,недавно произведено
большое ТО с заменой жидкостей,колодок,ремня ГРМ роликов,максимальная комплектация
ЛЮКС(7 мест),в авариях не участвовал,(что редкость для такой машины такого года)все железо
родное,на каждой детали присутствует стикер с вин номером,кузов отполирован и покрыт
керамикой,оригинальный ПТС,подробности по телефону,рассмотрю варианты обмена на авто c
вашей доплатой.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

28 апреля 2009 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

31 июля 2012 Прохождение
технического осмотра

154 000 км Данные о техосмотре

20 апреля 2017 Размещение
первого объявления

150 000 км Авито, Санкт-Петербург

24 апреля 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

24 апреля 2017 Прохождение
технического осмотра

150 000 км Данные о техосмотре

25 мая 2017 Расчет стоимости
ремонта

158 791 км Audatex

22 марта 2018 Размещение
второго объявления

150 000 км Авито, Санкт-Петербург

7 мая 2018 Размещение
третьего объявления

180 000 км Авито, Санкт-Петербург

16 мая 2018 Прохождение
технического осмотра

Данные о техосмотре87 000 км

17 мая 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область
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22 мая 2018 Размещение
четвертого объявления

98 000 км Авито, Вологодская
область, Вологда

22 августа 2018 Замена
государственного
регистрационного
знака

- Данные о регистрации,
Вологодская Область

6 октября 2018 Размещение
пятого объявления

185 000 км Авито, Вологодская
область, Вологда

2 ноября 2018 Прохождение
технического осмотра

Данные о техосмотре94 000 км

3 ноября 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область

8 октября 2019 Прохождение
технического осмотра

143 000 км Данные о техосмотре

5 ноября 2020 Прохождение
технического осмотра

177 037 км Данные о техосмотре
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

31 июля 2012 - 154 000 км -

24 апреля 2017 - 150 000 км -

16 мая 2018 - 87 000 км -

2 ноября 2018 - 94 000 км -

8 октября 2019 - 143 000 км -

5 ноября 2020 - 177 037 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 877 900 ₽

Нижняя граница рынка 1 700 000 ₽

Верхняя граница рынка 2 099 350 ₽

Количество объявлений 152

Средний пробег 197 296 км

Среднее количество владельцев 3

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания АО "МАКС"

Период действия 16 мая 2018 - 15 мая 2019

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели LAND CRUISER

Код модели автомобиля UZJ200L-GNAEKW

Описание UZJ200,URJ202,VDJ200

Дата производства
автомобиля

10.2008

Код цвета кузова 202

Код цвета салона LG12

Период производства 09.2007 - 01.2012

Опции Посадочных мест: 8-SEATER; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Комплектация: VX TYPE; 
Двигатель: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=TOYOTA&model=LANDCRUISER%20200&year-issue=2008&vin=JTMHT05J105032891
https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=TOYOTA&model=LANDCRUISER%20200&year-issue=2008&vin=JTMHT05J105032891
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20 апреля 2017

Первое размещение

Ещё 11 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91
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22 марта 2018

Второе размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91
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7 мая 2018

Третье размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91
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22 мая 2018

Четвертое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91
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6 октября 2018

Пятое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cf8c60ed-9d18-4cf7-b988-0623d0087f91

