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

Отчёт от 28 сентября 2021

NISSAN X-TRAIL T30, 2005

Фотография от 25 сентября 2021

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

VIN: JN1TENT30U0219719

Госномер: A129AY147

Год выпуска: 2005

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 184 см³

Мощность: 136 л.с.
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации,
и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять
на штрафплощадке.

Залог не найден

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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Обратите внимание — автомобиль был во
владении у юридического лица.

3 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

Последнее показание пробега 193 997 км

2 записи истории обслуживания
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3 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 16 ноября 2005 — 18 марта 2009

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 18 марта 2009 — 1 июня 2018

Срок владения: 9 лет 2 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

3 владелец

Период владения: 1 июня 2018 — н.в.

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».
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Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

19 апреля 2018 года

Стоимость ремонта: 515 709 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 101 972 

Стоимость механических
работ

66 720 

Стоимость запасных частей 347 017 

Общая стоимость 515 709 

Замена

Окраска поверхности

РАМА ДВЕРИ З ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

РАМА ДВЕРИ З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

БАМПЕР ПF2M22 8H725

КАПОТF5100 8H3FM

КРЫЛО Л63113 8H700

КРЫЛО ПР63112 8H400

УПЛ ЛОБОВ СТЕКЛАG2716 89900

КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАKE150 10002

ПРОСТАВКА72714 EN00A

МОЛД ВЕТР СТЕКЛА72752 8H300

ДВЕРЬ П ЛH010A 8H7MA

ДВЕРЬ П ПРH010M 8H7MA

ДВЕРЬ З ЛH210A 8H7MA

ДВЕРЬ З ПРH210M 8H7MA

КРЫША73112 8H730

БАМПЕР ЗH5M22 8H326

КРЫШКА БАГАЖНИКАK010M ES6MB

БОКОВИНА З ЛG8A01 8H730

БОКОВИНА З ПРG8A00 8H730

БОКОВ СТЕКЛО Л83301 8H301

БОКОВ СТЕКЛО ПР83300 8H301

КЛЕЙ К-Т БОК СТЕКЛАKE150 10002

ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ

КРЫЛО Л - ЗАМ

БАМПЕР П - ЗАМ (СНЯТ)

ДОП: КРЫЛО ПЕР ПР ЗАМЕНИТЬ

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

ДВЕРЬ П Л - ЗАМЕНИТЬ

ДВЕРЬ П ПР - ЗАМЕНИТЬ

НАРУЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ -
ЗАМЕНИТЬ

ДВЕРЬ З Л - ЗАМЕНИТЬ

ДВЕРЬ З ПР - ЗАМЕНИТЬ

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - С/У

БОКОВИНА З Л - ЗАМЕНИТЬ

БОКОВИНА З ПР - ЗАМЕНИТЬ (СОП РАБ)

БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ)

БОКОВОЕ СТЕКЛО З Л - С/У

ЗАЛИВН ГОРЛОВИНА / ШЛАНГ - С/У

БОКОВОЕ СТЕКЛО З ПР - С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
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Окраска новой детали

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

КРЫЛО ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

КРЫЛО ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и
пр.)

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях
может быть в них.

Не найдены сведения об использовании в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает
от большого количества водителей и пассажиров.

1 объявление на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
на Авито с таким же VIN.

Размещение от 25 сентября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Продаю Х-trail Т30 дизель. Сразу поясню, автомобиль старенький и вопросы по кузову конечно
есть, но по цене обычного седана я его не продам. Автомобиль с подключаемым полным
приводом, который работает. На авто есть круиз-контроль, правда я им особо не пользовался.
Кондиционер работает, 1,5 года назад установлен новый радиатор кондиционера. Поменяны

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ З ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

КРЫШАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

БОКОВИНА З ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

БОКОВИНА З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

https://avito.ru/bugry/avtomobili/nissan_x-trail_2005_2220538785
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передние стойки амортизаторов, задние не беспокоят (но менять надо). Год назад частично
поменяны тормозные трубки и передние суппорта. Техобслуживание каждые 12000 км, летом
менял рулевые наконечники, саленблоки передних рычагов. С дизельной аппаратурой
проблем не было, топливный фильтр заменян на последнем то (для справки установлен под
капотом, а не в баке). Недостатки, не работает ручник (колодки живые, троса давненько но
меняли, скорее всего надо механизм на колодках перебирать, сам не делал. Просто привык на
передаче оставлять). Про задние стойки уже написал. Ну и главная проблема, это кузов.
Задние арки, пороги (особенно под задними пассажирскими дверями) надо делать.
Потертости, проблемы с лакокраской тоже есть. Я второй владелец, первым владельцем была
организация. Те кто будет смотреть аутотеку, сразу говорю автомобиль не переворачивался.
Там полная фигня написана и при внешнем осмотре это будет видно. Авто был в организации,
где я работаю и она у меня всегда на виду была, и я бы знал, что она в дтп участвовала.
Резюмируя все что написал, сами должны понимать автомобиль старенький и торг будет, но
по телефону конечную сумму мне не надо устанавливать. Торг у капота и ниже своей
определённой планки не продам, пользуюсь каждый день. Осмотр в буднии дни на Площади
Мужества, в выходные посёлок Бугры. Автомобиль хороший, но просто хочу что-то посвежее.
Перекуры и все похожие, идите лесом. Никуда не тороплюсь, продам сам или дальше буду
ездить.

Цена: 410 000 

Пробег: 193 997 км

Регион: Ленинградская область, Бугры
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 25 сентября 2021 года

Первое размещение

Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/adf36cfc-dce4-4af3-a855-547c2cc196b5
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12 записей в истории эксплуатации

16 ноября 2005

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

18 марта 2009

Замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции транспортного средства

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

18 марта 2009

Смена владельца

Данные о регистрации

28 июня 2015

Текущий ремонт 122 473 км

Дилер, Санкт-Петербург

29 июня 2015

Текущий ремонт 122 474 км

Дилер, Санкт-Петербург

30 октября 2017

Прохождение технического осмотра 156 094 км

Данные о техосмотре

19 апреля 2018

Расчет стоимости ремонта

Audatex

1 июня 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург
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21 декабря 2018

Прохождение технического осмотра 161 795 км

Данные о техосмотре

16 декабря 2019

Прохождение технического осмотра 170 790 км

Данные о техосмотре

9 декабря 2020

Прохождение технического осмотра 182 800 км

Данные о техосмотре

25 сентября 2021

Размещение первого объявления 193 997 км

Авито, Ленинградская область, Бугры

Продаю Х-trail Т30 дизель. Сразу поясню, автомобиль старенький и вопросы по кузову конечно
есть, но по цене обычного седана я его не продам. Автомобиль с подключаемым полным
приводом, который работает. На авто есть круиз-контроль, правда я им особо не пользовался.
Кондиционер работает, 1,5 года назад установлен новый радиатор кондиционера. Поменяны
передние стойки амортизаторов, задние не беспокоят (но менять надо). Год назад частично
поменяны тормозные трубки и передние суппорта. Техобслуживание каждые 12000 км, летом
менял рулевые наконечники, саленблоки передних рычагов. С дизельной аппаратурой
проблем не было, топливный фильтр заменян на последнем то (для справки установлен под
капотом, а не в баке). Недостатки, не работает ручник (колодки живые, троса давненько но
меняли, скорее всего надо механизм на колодках перебирать, сам не делал. Просто привык на
передаче оставлять). Про задние стойки уже написал. Ну и главная проблема, это кузов.
Задние арки, пороги (особенно под задними пассажирскими дверями) надо делать.
Потертости, проблемы с лакокраской тоже есть. Я второй владелец, первым владельцем была
организация. Те кто будет смотреть аутотеку, сразу говорю автомобиль не переворачивался.
Там полная фигня написана и при внешнем осмотре это будет видно. Авто был в организации,
где я работаю и она у меня всегда на виду была, и я бы знал, что она в дтп участвовала.
Резюмируя все что написал, сами должны понимать автомобиль старенький и торг будет, но
по телефону конечную сумму мне не надо устанавливать. Торг у капота и ниже своей
определённой планки не продам, пользуюсь каждый день. Осмотр в буднии дни на Площади
Мужества, в выходные посёлок Бугры. Автомобиль хороший, но просто хочу что-то посвежее.
Перекуры и все похожие, идите лесом. Никуда не тороплюсь, продам сам или дальше буду
ездить.
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 483 000 

Ликвидность: C-

Среднее время продажи: 29 дней

Оборачиваемость: C+

Популярность: C-

Пробег: C-

Участие в ДТП: A+
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 539 915 

Нижняя граница рынка: 439 000 

Верхняя граница рынка: 629 000 

Количество объявлений: 90

Средний пробег: 187 781 км

Среднее количество владельцев: 2,9

4 техосмотра

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре
года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет —
ежегодно.

30 октября 2017 года

Пробег: 156 094 км

21 декабря 2018 года

Пробег: 161 795 км

16 декабря 2019 года

Пробег: 170 790 км

9 декабря 2020 года

Пробег: 182 800 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 30 мая 2021 — 29 мая 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

С 27 декабря 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Причиной отзыва автомобилей Nissan является нитрат аммония,
содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки
безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном
воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В
результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом
металлических фрагментов в салон.

Работы и рекомендации: На транспортных средствах Nissan (Almera, Teana, Pickup, Tino,
Patrol, Terrano II, X-Trall) будет произведена проверка и, при
необходимости, замена газогенератора подушки безопасности
пассажира.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: X-TRAIL

Дата производства автомобиля: 05.2005

Код цвета салона: K - GRAY

Код цвета кузова: KH3 - BLACK S

Код модели автомобиля: TVHNLFYT30USABB-ME

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: YD22ETI

Комплектация автомобиля: SPORT

Тип коробки передач: 6MT

Опции: Регион:EUROPE D GROUP; 
Привод:4WD; 
RUS; 
COLD CLIMATE; 
CI MARK KEY; 
FR FOG LAMP; 
W/O OBD; 
RUS; 
LEATHER SHIFT KNOB&PARKING BRAKE; 
ASCD; 
2003 MY(LEADED GASOLINE)/2005 MY/2006 MY

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены

для перепродажи или передачи третьим лицам.


