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17.09.2019 г. 
г. Красноярск  

 

 

Выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков, выдана Шестопаловой Н.Е., о включении в реестр оценщиков за 
регистрационным № 00311 от 09 июля 2007 г. 
Ответственность юридического лица застрахована в ООО РСО «ЕВРОИНС» (Полис № КРК01/18/ГО-ОЦ № 1372072, срок действия с 18 

декабря 2018 года по 17 декабря 2019 года). 
Ответственность оценщика застрахована в ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (Полис № КРК01/19/ГО-ОЦ 
№1512569, срок действия с 23 июня 2019 года по 22 июня 2020 года). 

Общероссийская Общественная Организация  
«Российское Общество Оценщиков» 

ООО «Независимая оценка» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА» 
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В соответствии с договором № 61 от 02 июля 2019 года, оценщики ООО 
“Независимая оценка” произвели оценку рыночной стоимости объекта оценки,  согласно 
представленной Вами документации и личного изучения объекта оценщиком.  

Оценка объекта оценки проведена по состоянию на 15 июля 2019 года. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта, в 
соответствии с ФЗ “Об оценочной деятельности в РФ” № 135 от 29 июля 1998 г., 
Федеральными стандартами оценки и прочими нормативными актами в области оценочной 
деятельности.  

Рыночная стоимость объектов оценки (движимое имущество), по состоянию на 
15 июля 2019 года, составляет: 

 

1 074 000,00 руб. 
(Один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей. 

Номер 

п/п  

Наименование, 
назначение и 

краткая 
характеристика 

объекта 

Год 
выпуска 

Номер 

Рыночная 
стоимость, руб., 

округленно 

заводской номер 
(VIN)   

Гос. рег. 
знак    

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 140 000 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 86 000 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 40 000 

4 
ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

2009 X7MHD17DP9M003877 С395СА 199 13 000 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850  О401ОЕ 177  110 000 

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  45 000 

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 Е071МА 150  28 000 

8 МАЗ-938662-041 2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 20 000 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 А133МА 150  20 000 

10 Автобус ПАЗ 320540 2005 X1N32054050004063 А134МА 150 30 000 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 Т580ВМ 190 186 000 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 33 000 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 Х246КХ 190 290 000 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  33 000 

ИТОГО:       1 074 000 

 

Общероссийская Общественная Организация  
«Российское Общество Оценщиков» 

ООО «Независимая оценка» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА» 
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Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в 

связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся 
там допущения и ограничения. 

Основанный на нашем опыте и профессиональных знаниях, анализ информации, 
полученной в результате исследования рынка и на деловых встречах, использован для оценки 
стоимости имущества и отражен в соответствующих разделах отчета. 

 Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим за возможность, оказать Вам  услугу. 
 

 

 

 

С уважением, 
Генеральный директор 

ООО “Независимая оценка”                                                                 Н.Е. Шестопалова 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения 
оценщиком оценки объекта 
оценки  

Договор № 61 от 02 июля 2019 года. 

Общая информация, 
идентифицирующая объекты 

оценки 

Движимое имущество: 
Номе

р 

по 
по- 

рядку 

  

Наименование, 
назначение и 

краткая 
характеристика 

объекта 

Год 
выпуска 

Номер 

заводской номер 
(VIN)   

Гос. рег. 
знак   

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 

4 
ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

2009 
X7MHD17DP9M00387

7 

С395СА 
199 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850 
 О401ОЕ 

177  

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 
Е071МА 

150  

8 МАЗ-938662-041 2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 
А133МА 

150  

10 Автобус ПАЗ 320540 2005 X1N32054050004063 
А134МА 

150 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 
Т580ВМ 

190 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 
Х246КХ 

190 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  
 

Результаты оценки, 
полученные при применении 
различных подходов к оценке 

движимого имущества  

Затратный подход – обоснованно не применялся; 

Сравнительный подход – 1 074 000,00; 

Доходный подход – обоснованно не применялся. 

Итоговая величина 
стоимости объектов оценки 

1 074 000 (Один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей 00 
коп. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Настоящий Отчет и рыночная стоимость, определенная в нем, не 
могут быть использованы иначе, чем в соответствии с целями и 
задачами проведения оценки объекта. 

 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объекты оценки.  Движимое имущество: 

Номе
р 
по 

Наименование, 
назначение и 

краткая 

Год 
выпуска 

Номер 

заводской номер 
(VIN)   

Гос. рег. 
знак   
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по- 

рядку 

  

характеристика 
объекта 

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 

4 
ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

2009 
X7MHD17DP9M00387

7 

С395СА 
199 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850 
 О401ОЕ 

177  

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 
Е071МА 

150  

8 МАЗ-938662-041 2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 
А133МА 

150  

10 Автобус ПАЗ 320540 2005 X1N32054050004063 
А134МА 

150 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 
Т580ВМ 

190 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 
Х246КХ 

190 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  
 

Характеристика объектов 

оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики. 

Основные характеристики движимого имущества приняты на 
основании СТС, ПТС транспортных средств, а также на основании 
фотографических материалов и информации (перечня имущества, 

выписки из протокола № 4 от 15.05.2019г.), представленных 
Заказчиком.  

Права на объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
объекта оценки 

Право собственности  

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения (обременения) 
этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки. 

Как указано выше, оценка рыночной стоимости объектов оценки 
проводится исходя из права собственности на них. 
Какие-либо ограничения (обременения) права – информация 
отсутствует. Оценка рыночной стоимости объектов оценки 
производится как свободных от ограничений и обременений. 

Цели и задачи проведения 
оценки 

Определение рыночной стоимости объектов оценки для целей 
реализации объектов оценки на открытом рынке. 

Задачей оценки является информирование Заказчика о величине 
рыночной стоимости Объектов оценки. 

Предполагаемое Определение рыночной стоимости объектов оценки для целей 
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использование результатов 
оценки  

реализации объектов оценки на открытом рынке.  

Ограничения, связанные с 
предполагаемым 
использованием результатов 
оценки 

Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в 
отчете. Использование настоящего отчета в иных целях 
неправомерно. 

Вид стоимости Определению подлежит рыночная стоимость объектов оценки. 
Рыночная стоимость в Федеральном законе об оценочной 
деятельности (ст.3) определяется следующим образом: это «наиболее 
вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 
1. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 
2. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 
3. объект оценки представлен на открытый рынок в форме 

публичной оферты, типичной для аналогичных объектов; 
4. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей – либо стороны не было; 

5. платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
 Это определение соответствует также ФСО-2 «Цель оценки и 
виды стоимости». 
 В соответствии с международными стандартами оценки, 
рыночная стоимость есть расчетная величина, равная денежной 
сумме, за которую предполагается переход имущества из рук в руки 
на дату оценки в результате коммерческой сделки между 
добровольным покупателем и добровольным продавцом после 
адекватного маркетинга; при этом предполагается, что каждая из 
сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуждения.     
 Это определение предполагает выполнение следующих 
условий: 
 Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что 
объект оценки представлен на открытом рынке посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 
срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для 
привлечения внимания достаточного числа потенциальных 
покупателей. 
    Разумность действий сторон оценки означает, что цена сделки 
– наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для 
продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 
цен для покупателя. 
     Полнота располагаемой информации означает, что стороны 
сделки в достаточной степени информированы о предмете сделки, 
действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 
зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 
информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату 
оценки. 
    Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у 
каждой из сторон сделки имеются мотивы для совершения сделки, 
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при этом в отношении сторон нет принуждения совершать сделку. 

Дата оценки.  15.07.2019 г. 

Дата осмотра объектов 
оценки 

22.07.2019 г. 

Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

Допущения и ограничения, на которых основана оценка, приведены 
п. 7 Отчета об оценке. 

Суждение Оценщика о 
возможных границах 
интервала, в котором, по его 
мнению, может находиться 
рыночная стоимость Объекта 
оценки 

Оценке подлежит точная величина рыночной стоимости объектов 
оценки, поэтому Оценщиком не приводятся границы интервала, в 
которых может находиться данная стоимость на дату оценки. 
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3. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

 Составивший настоящий Отчет Оценщик гарантирует, что в соответствии с 
имеющимися у него данными: 

 1. Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения 
принадлежат Специалисту и действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений 
и пределов применения полученного результата проведения оценки Объекта. 

 2. Оценка Объектов проводилась Оценщиком при соблюдении требований к 
независимости оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

 3. Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным 
законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", а также в соответствии с Федеральными Стандартами оценки, обязательными к 
применению субъектами оценочной деятельности, Сводом стандартов оценки РОО ССО 
РОО-2015 (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»). 

 4. Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка 
Объекта, были собраны Оценщиком и обработаны добросовестно и основательно, в связи с 
чем обеспечивают достоверность настоящего Отчета как документа, содержащего сведения 
доказательственного значения. 

 5. Оценщик имеет в своем штате специалиста, для которого данное место работы 
является основным, и который имеет документ об образовании, подтверждающий получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с 
согласованными с уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по 
контролю за осуществлением оценочной деятельности профессиональными 
образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования или программами профессиональной переподготовки 
работников. 

 6. Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности 
Оценщика. 

 

Генеральный директор 

Оценщик I категории 

ООО «Независимая оценка»      Н.Е. Шестопалова 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ. 

 

Процесс оценки — это документально и логически обоснованная процедура 
исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на 
общепринятых методах и подходах к оценке. Задача оценщика — определение и 
количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Результат 
суммарного воздействия всех выявленных факторов на стоимость объекта отражен в 
итоговом суждении. 

Процедура оценки теоретически включает следующие этапы: 
Основной задачей первого этапа процесса оценки следует считать определение цели 

оценки, или, в общем виде, идентификацию объекта оценки и соответствующих объекту 
имущественных прав, согласование с Заказчиком выбора соответствующего данной цели 
требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет определена стоимость. 
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Большое значение имеет также выявление намерений Заказчика относительно использования 
в дальнейшем заключения о стоимости объекта. 

На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным 
применением в каждом конкретном случае известных подходов и методов, позволяющих 
избегать непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой информации.  

Третий этап процесса оценки заключается в сборе и подтверждении (верификации) 
той информации, на которой будут основываться заключения и выводы о стоимости объекта 
оценки. Особое внимание уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждению 
достоверности собранной информации, ее достаточности, полезности и актуальности. Работа 
обычно ведется по двум направлениям: сбор и анализ общих данных, характеризующих 
экономические, социальные, природные и другие факторы, влияющие на рыночную 
стоимость объекта в масштабах региона, города и района расположения объекта; сбор и 
анализ специальных данных, представляющих собой детальную информацию об объекте 
оценки и сопоставимых объектах. 

Четвертый этап является основным с точки зрения получения методически 
обоснованного заключения о стоимости объекта с применением в общем случае трех 
подходов к оценке (затратного, сравнительного и доходного), опирающихся на выводы, 
полученные из анализа собранной информации. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления, либо замещения 
объекта оценки, с учетом его износа.   Подход основывается на принципе замещения, 
согласно которому осведомленный покупатель не заплатит за объект сумму, большую чем 
величина полных издержек на создание объекта аналогичной полезности. 

Сравнительный (рыночный) подход наиболее применим для тех объектов, которые 
имеют развитый вторичный рынок. Применяя сравнительный подход, необходимо: 

- выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 
каждого объекта-аналога по единицам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть 
выбрано несколько единиц сравнения. 

- скорректировать единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога 
по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и 
обосновать шкалу корректировок, и привести объяснения того, при каких условиях значения 
корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единиц сравнения не 
должны меняться от одного объекта-аналога к другому. 

- согласовать результаты корректирования единиц сравнения по выбранным объектам-

аналогам. 
Подход предполагает, что разумный покупатель изучает рынок и ориентируется на 

средние рыночные цены, отражающие соотношение спроса и предложения на рынке данного 
объекта на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы.  

Каждый из указанных подходов имеет определенные ограничения в сфере 
применения, оказывающие влияние на степень достоверности результата расчета рыночной 
стоимости конкретного объекта. 

Стандарты оценки предписывают использование Оценщиком по возможности всех 
трех подходов. Однако, в силу различных обстоятельств, например, уровня развития данного 
вида имущества, типичности способов приобретения, степени достоверности и полноты 
исходных данных, доступных для проведения оценки, предпочтение может быть отдано 
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одному (двум) из указанных подходов, так как другие (другой) не обеспечивают достаточной 
точности результатов оценки. Выбор метода или отказ от него должен быть мотивирован. 

Пятый этап процесса оценки заключается в проведении процедуры согласования 
результатов, полученных при применении уместных подходов к оценке. Используемые 
методы дают в общем случае различные результаты, хотя и опираются на данные одного и 
того же рынка, собранные и проанализированные с позиций трех концепций: сравнительной, 
затратной и доходной. Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из 
которых являются: несовершенство рынка, неравновесный характер спроса и предложения, 
неадекватная информированность сторон рыночных сделок и т.д. Наиболее 
предпочтительным вариантом согласования для целей оценки является взвешенное 
усреднение результатов, полученных с применением различных подходов. 

Все результаты, полученные на предыдущих этапах, сводятся в заключительном этапе 
согласования воедино и излагаются в виде отчета об оценке. 

Таким образом, процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

- изучение документации на объект оценки, представленной Заказчиком; 

- осмотр объекта оценки. На данном этапе произведен осмотр, фотографирование объекта 
оценки, сбор документации на объект оценки и пр.; 

- сбор данных: о продажах аналогичных объектов на рынке Красноярского края; об аренде 
аналогичных объектов; о затратах на строительство подобных объектов; 

- анализ наиболее эффективного использования объекта; 

- оценка рыночной стоимости имущества затратным, сравнительным и доходным подходами 
или обоснование отказа от их использования; 

- определение итоговой величины рыночной стоимости имущества путем согласования 
результатов оценки, полученных использованными подходами; 

- написание отчета — на данном этапе все результаты, полученные на предыдущих этапах, 
были сведены воедино и изложены в виде отчета.  

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

Сведения о Заказчике оценки Открытое акционерное общество «Ордена трудового красного 
знамени специализированный строительно-монтажный трест по 
электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. 
Абдурахманова» (ОАО "Трест Мосэлектротягстрой"). Юридический 
адрес: 121374, город Москва, улица Алексея Свиридова, 7, ОГРН 
1067746778549 от 6 июля 2006 г., ИНН 7730544197, КПП 773101001. 

Сведения о юридическом 
лице, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая оценка», 
660028, г. Красноярск, пр. Свободный, 59 «А», ИНН/КПП 
2463200770/246301001. Р/сч. 40702810000600004694 в Филиале 
«Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) гор. Новосибирск, к/сч. 
30101810550040000788, БИК 045004788. ОГРН 1072468011681, дата 
присвоения 22 октября 2007 года. Требование о независимости 
выполнено. 

Сведения об Оценщике, 
подписавшем отчет об оценке 

Шестопалова Нина Евгеньевна, член ООО «Российское Общество 
Оценщиков», Выписка из реестра саморегулируемой организации 
оценщиков от 16 апреля 2010 года, внесена в реестр оценщиков за 
регистрационным № 00311 от 09 июля 2007 года. Диплом о 
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профессиональной переподготовке ПП № 430090 от 22 июля 2002 
года, Удостоверение о повышении квалификации в области 
оценочной деятельности рег. № 1024 от 22 июня 2011 года. 
Ответственность оценщика застрахована в ООО «РУССКОЕ 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (Полис № КРК01/19/ГО-ОЦ 

№1512569, срок действия с 23 июня 2019 года по 22 июня 2020 года). 
Стаж работы в оценочной деятельности — 16 лет. Номер контактного 
телефона: 89029433408. Почтовый адрес: 660028 гор. Красноярск пр-т 
Свободный д. 59 «А» оф. 3-42. Адрес электронной почты: 
900376@mail.ru. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 
008155-2 от 29 марта 2018 года по направлению «Оценка движимого 
имущества». 

Сведения о привлеченных к 
проведению оценки и 
подготовке отчета 
организаций и специалистов 

- 

 

6. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ. 
  

 Основные предположения. 
 При выполнении настоящей работы мы исходили из следующих предположений и 
ограничений, являющихся неотъемлемой частью настоящего отчета. 
 Настоящий отчет об оценке выражает профессиональное мнение оценщика 
относительно рыночной стоимости объектов оценки на дату оценки. 

 Мнение  оценщика относительно рыночной или иного вида стоимости оцениваемых 

объектов действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 
ответственности за изменение самих объектов, их ближайшего окружения, а также 
политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 
после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость 
объектов оценки. Однако в соответствии со Стандартами результаты оценки могут быть 
использованы Заказчиком в указанных в отчете целях в течение шести месяцев, следующих 
за датой составления отчета. 
 Оценка была произведена только для указанных целей строго в соответствии с 
договором на оценку и техническим заданием. Настоящий отчет действителен только в 
полном объеме. Заключение о рыночной стоимости действительно только для объектов в 
целом и не может использоваться для оценки их составных частей. 
  

Ограничения и предположения, относящиеся к оцениваемым правам. 
 Оценка рыночной стоимости имущества проводится исходя из права собственности 
на него. Оцениваемые права, относящиеся к объектам оценки, считаются достоверными и 
достаточными для рыночного оборота объектов оценки, что позволяет использовать в оценке 
стандарт рыночной стоимости. Оценщик не несет ответственности за юридическую 
достоверность представленных Заказчиком документов, подтверждающих право 
собственности (или иные имущественные права) на оцениваемые объекты. Предполагается, 
что оцениваемая собственность свободна от каких-либо претензий или правовых 
ограничений (обременений), кроме оговоренных в отчете. 
  

 

mailto:900376@mail.ru
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Предположения, касающиеся информации об объекте и объеме проводимых 
исследований. 
 Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 
специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик освобождается от 
ответственности за достоверность информации, представленной Заказчиком, и не обязан 
проводить ее проверку. Он также не может гарантировать абсолютную точность 
информации, представленной другими сторонами, поэтому по возможности, для всех 
сведений, использованных в отчете об оценке, указываются источники информации. 

Техническое состояние транспортных средств в расчетах, принято по данным, 
предоставленных данных Заказчиком. Осмотр объектов оценки не проводился, 
фотоматериалы предоставлены Заказчиком. 
 Предполагается, что отсутствуют какие-либо иные скрытые дефекты, которые 
требуют специальных исследований и оказывают влияние на оцениваемую полезность 
объектов, но обнаружить которые невозможно путем обычного визуального осмотра или 
изучения технической документации, относящейся к оцениваемым объектам.  

      

 Специальные допущения и ограничения. 
Специальные допущения (ограничения) отсутствуют. 

  

Условия проведения оценки, определяемые этическими нормами оценщиков. 
 В соответствии с профессиональными этическими нормами Оценщик обязуется 
сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика. Он 
также не может разглашать содержание данного отчета в целом или по частям без 
предварительного письменного согласования с Заказчиком, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 
 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по специальному вызову суда или на 
основании дополнительного соглашения с Заказчиком. 
 Оценщик подтверждает, что проведенный им анализ и сделанные заключения не 
содержат полностью или частично предвзятых мнений. В своих действиях Оценщик 
выступал как независимый исполнитель. Размер его вознаграждения ни в какой степени не 
связан с выводами о стоимости оцениваемого объекта. 
  

 Заключительные положения. 
 Исполнитель утверждает, что оценка выполнена и настоящий отчет подготовлен в 
соответствии с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
от 29 июля 1998 года, № 135-ФЗ (действующая редакция) и Федеральных стандартов оценки 
(ФСО 1-3,4,7), утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ №№ 297-299 от 20.05.15 г., 
Приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2010 г. № 508, Приказом 
Минэкономразвития от 25 сентября 2014 года № 611,  Исполнитель утверждает также, что 
привлеченный для выполнения данной работы персонал соответствует существующим 
требованиям, установленным Российским законодательством. 
 Изложенные выше основные допущения и ограничивающие условия подразумевают 
полное и однозначное понимание сторонами трактовок и договоренностей по соглашению о 
проведении оценки. Настоящие условия не могут быть изменены иным образом, кроме как 
по письменному соглашению сторон. Стороны должны соблюдать условия и в том случае, 
если права собственности на объекты оценки переходят другому лицу. 
 Особых допущений - нет. 
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ (ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ) СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ. 
Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года, № 135-ФЗ (действующая 
редакция); Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»; Федеральными стандартами оценки: ФСО № 1 «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
РФ от 20.05.15 г. № 297, ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным 
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.15 г. № 298, ФСО № 3 «Требования к отчету об 
оценке», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.15 г. № 299, ФСО № 4 
«Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2010 г. № 508, ФСО № 7 «Оценка 
недвижимости», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. 
№ 611, Сводом стандартов оценки РОО ССО РОО-2015 (Общероссийская общественная 
организация «Российское общество оценщиков». Обоснованием применения Федеральных 
стандартов является обязательность их применения на территории Российской Федерации. 
Обоснованием применения ССО РОО-2015 является обязательность их применения членами 
РОО. 
 

8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Под оценочной деятельностью (ст. 3 № 135-ФЗ [4]) понимается профессиональная 

деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или 
иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. 

Оценщик (субъект оценочной деятельности) (ст. 4 № 135-ФЗ [4]) – физическое 
лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и 
застраховавшее свою ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона 
“Об оценочной деятельности в Российской Федерации”. 

Проведение оценки включает следующие этапы (п. 23 ФСО № 1 [5]): 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
К объектам оценки (п. 3 ФСО № 1 [5]) относятся объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их 
участия в гражданском обороте. 

При определении цены объекта оценки (п. 4 ФСО № 1 [5]) определяется денежная 
сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками 
совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки, определяется наиболее вероятная 
расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 
стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО N 2) ".  
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При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 
стоимости объекта оценки (п. 5 ФСО № 2 [6]): рыночная стоимость; инвестиционная 
стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стоимость (п. 5 ФСО № 2 [6]). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки (ст. 3 № 135-ФЗ [4]; п. 6 ФСО № 2 [6]) 
понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 
было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки 

представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных 
объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для 
привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 
степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации 
о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 
совершить сделку. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки (п. 4 ФСО 
№ 2 [6]). Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для 
совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении 
сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в 
уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и приватизации имущества, 
разрешении имущественных споров и в иных случаях." 

Кадастровая стоимость – под кадастровой стоимостью понимается стоимость, 
установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в 
результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо 
определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998г. 
N 135-ФЗ в ред. от 03.07.2016г. 

Инвестиционная стоимость объекта оценки (п. 7 ФСО № 2 [6]):  это стоимость 
объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом 
(лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 
 При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной 
стоимости учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке 
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не обязателен. Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения 
эффективности инвестиций. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется 
расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку 
по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от 
определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, 
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих 
рыночным. 

Итоговая стоимость объекта оценки (п. 6 ФСО № 1 [5]) определяется путем 
расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного 
оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке. 

Подход к оценке (п. 7 ФСО № 2 [6]) представляет собой совокупность методов 
оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки (п. 7 ФСО № 2 [6])  является 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода 
информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 
оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из 
подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, 
допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных 
факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком (п. 11 ФСО №1[5]). 

Доходный подход (п. 15-17 ФСО №1 [5]) – это совокупность методов оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Сравнительный подход (п.п. 12-14 ФСО № 1 [5]) – совокупность методов оценки, 
основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта 
с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Затратный подход (п.п. 18-20 ФСО № 1 [5]) – совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
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аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

В соответствии с п. 25 ФСО №1: «В случае использования нескольких подходов к 
оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких 
методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью 
получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При 
согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных 
различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 
котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне 
границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 
подхода (методов) (при наличии)." 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) (п. 8 ФСО № 1 [5]) это дата, по состоянию на которую определена стоимость 
объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть 
использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения 
тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 
соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.  

Допущение (п. 9 ФСО № 1 [5])  – предположение, принимаемое как верное и 
касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, 
требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цена, уплаченная 
покупателем за объект оценки. 

Объект-аналог (п. 10 ФСО №1[5])  - объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. 

Земельный участок – часть земной поверхности, включающая почвенный слой, 
имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение и правовой статус. 

Улучшения – здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, 
расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных 
воздействий (изменений рельефа, внесение удобрений и т.д.), изменяющих качественные 
характеристики земельного участка. 

Наиболее эффективное использование объекта оценки (п. 12-21 ФСО №7[6])  . 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать 
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт 
(или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального 
строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 
прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 
рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении 
рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора 
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подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости 
при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как 
правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, 
включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее 
эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального 
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для 
этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие расчетов. 

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, 
например встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического 
использования других частей этого объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или 
подлежащего реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее 
эффективного использования всего реконструируемого объекта недвижимости. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в 
отдельности, может отличаться от его наиболее эффективного использования в составе 
оцениваемого комплекса объектов недвижимости. 

 Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 
государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического 
использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок 
оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом 
его фактического использования. 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в 
аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых 
договором аренды или проектом такого договора. 

Отчет об оценке (п. 3 ФСО № 3 [7]) представляет собой документ, содержащий 
сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным 
стандартом оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, 
подготовивший отчет. 

Под экспертизой отчета (ст.17.1 Федерального закона N 135-ФЗ) понимаются 
действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях 
формирования мнения эксперта или экспертов в отношении отчета, подписанного 
оценщиком или оценщиками, о соответствии требованиям законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального 
закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности), а в случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной 
стоимости объекта оценки также о подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, 
определенной оценщиком в отчете. Экспертиза отчета проводится на добровольной основе 
на основании договора между заказчиком экспертизы и саморегулируемой организацией 
оценщиков. 
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ. 
 

9.1 Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

При описании объектов оценки Оценщик принимал во внимание следующие 
источники информации: 

- Паспорта транспортных средств 

- Выписка из протокола №04 от 15.05.2019г. 
- Перечень имущества. 
- Фотоматериалы, предоставленные Заказчиком. 
 

9.2 Сведения об имущественных правах. 
Объекты оценки на текущую дату являются собственностью ОАО "Трест 

Мосэлектротягстрой", юридический адрес: 121374, город Москва, улица Алексея Свиридова, 
7, ОГРН 1067746778549 от 6 июля 2006 г., ИНН 7730544197, КПП 773101001. 

 

9.3 Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки. 
Какие-либо ограничения (обременения) права – информация отсутствует. Оценка 

рыночной стоимости объектов оценки производится как свободных от ограничений и 
обременений. 

 

9.4. Сведения о физических свойствах объектов оценки. 
 

 Характеристика местоположения объектов оценки. 

 Объекты оценки расположены по следующим адресам: 

Номер 

п/п  

Наименование, 
назначение и краткая 

характеристика 
объекта 

Год 
выпуска 

Номер 

Местонахождение 

заводской номер (VIN)   Гос. рег. 
знак   

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 

Владимирская 
область, г. 

Александров, ул. 
Вокзальная, 1, ул. 

Космическая 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 

Владимирская 
область, г. 

Александров, ул. 
Вокзальная, 1, ул. 

Космическая 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 

г. Москва, ул. 
Алексея Свиридова, 

д.7 

4 
ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

2009 X7MHD17DP9M003877 С395СА 199 
г. Москва, ул. 

Алексея Свиридова, 
д.7 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850  О401ОЕ 177  г. Москва, ул. 
Дорожная, 54/4 

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  г. Москва, ул. 
Дорожная, 54/4 

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 Е071МА 150  
Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 
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8 МАЗ-938662-041 2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 

Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 А133МА 150  
Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

10 Автобус ПАЗ 320540 2005 X1N32054050004063 А134МА 150 
Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 Т580ВМ 190 

Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 

Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 Х246КХ 190 

Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

ст. Нара 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  

Московская область, 
с/п Нахабино, ул. 

Железнодорожная, 2, 
ул. Красноармейская, 

д.2 

*Местонахождение ТС указано в соответствии с выпиской из протокола №4 от 15.05.2019г. 
Характеристика транспортных средств: 

Номер 

п/п  

Наименование
, назначение и 

краткая 
характеристик

а объекта 

Год 
выпуска 

Номер 

Техническое состояние 

заводской номер (VIN)   Гос. рег. 
знак  

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

4 

ХЕНДЭ 
HD(SWB) 

КОНТРИ 

2009 X7MHD17DP9M003877 С395СА 199 

Предельное, бывшее в 
эксплуатации ТС, требующее 

ремонта в объеме, превышающем 
экономическую целесообразность 

его выполнения; отсутствия 
технической возможности 
осуществления такового 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850  О401ОЕ 177  

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 Е071МА 150  

Неудовлетворительное, бывшее в 

эксплуатации ТС, требующее 
капитального ремонта или замены 

номерных агрегатов (двигателя, 
кузова, рамы), полной окраски. 

8 
МАЗ-938662-
041 

2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 
Предельное, бывшее в 

эксплуатации ТС, требующее 
ремонта в объеме, превышающем 
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экономическую целесообразность 
его выполнения; отсутствия 
технической возможности 
осуществления такового 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 А133МА 150  

Неудовлетворительное, бывшее в 
эксплуатации ТС, требующее 

капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов (двигателя, 
кузова, рамы), полной окраски. 

10 
Автобус ПАЗ 
320540 

2005 X1N32054050004063 А134МА 150 

Неудовлетворительное, бывшее в 
эксплуатации ТС, требующее 

капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов (двигателя, 
кузова, рамы), полной окраски. 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 Т580ВМ 190 

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 

Неудовлетворительное, бывшее в 
эксплуатации ТС, требующее 

капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов (двигателя, 
кузова, рамы), полной окраски. 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 Х246КХ 190 

Условно-пригодное, требуются 
ремонтные работы. В нерабочем 

состоянии, длительное время 
находится на консервации 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  

Неудовлетворительное, бывшее в 
эксплуатации ТС, требующее 

капитального ремонта или замены 
номерных агрегатов (двигателя, 
кузова, рамы), полной окраски. 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 

ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ. 
  

10.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого 
объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий 
дате оценки. 

 

 10.1.1 Характеристика социально-экономического положения России  
1 квартал 2019 года. 

Анализ макроэкономических условий развития рынка недвижимости, в том 
числе тенденций, наметившихся на рынке в период, предшествующий дате оценки. 

По оценке Минэкономразвития России, Рост ВВП в 1кв19 ожидаемо замедлился до 0,8 
% г/г. На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в 
снижение темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном 
выражении. Основной положительный вклад в темп роста ВВП в январе–марте внесли 
промышленное производство (0,6 п.п.) и транспортно-логистический комплекс (0,2 п.п.). 
Рост ВВП в марте 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, составил 0,6 % г/г после 
1,4 % г/г1 в феврале и 0,6 % г/г в январе. 

 
1кв19 характеризовался позитивной динамикой оперативных индикаторов 

экономической активности. Композитный индекс PMI в январе–марте (в среднем – 54,1) 

сохранялся на уровнях, сопоставимых со значениями прошлого года (54,9 в 4кв18, 53,8 в 
целом за год). Потребление электроэнергии, скорректированное на сезонный, календарный и 
температурный факторы, в 1кв19 продолжало уверенно расти (+2,0 % г/г после 2,6 % г/г в 
октябре–декабре прошлого года). Рост погрузки грузов на железнодорожном транспорте в 
январе–марте ускорился до 0,7 % г/г по сравнению с 0,2 % г/г в 4кв18. 



23 

 

 
В 1кв19 наблюдалось временное охлаждение потребительского спроса на товары и 

услуги, обусловленное адаптацией к повышению базовой ставки НДС с 1 января 2019 года. 
После роста на 2,8 % г/г 2 в 4кв18 (как и в целом за 2018 год) в течение первых трех месяцев 
текущего года темп роста оборота розничной торговли находился в диапазоне от 1,6 % до 2,0 
% в годовом выражении, а в целом по итогам 1кв19 составил 1,8 % г/г. При этом спрос на 
непродовольственные товары в 1кв19 замедлился в большей степени, чем на 
продовольственные. В частности, рост продаж легковых автомобилей в 1кв19 снизился на 
0,3 % г/г после роста на 7,9 % г/г в 4кв18 и на 12,8 % в целом за 2018 год. Рост объема 
платных услуг населению также оказался ниже, чем в 4кв18 (1,0 % г/г против 1,9 % г/г). 

 
В то же время по ряду показателей потребительского спроса в 1кв19 сохранялась 

устойчивая положительная динамика. Так, темп роста оборота общественного питания 
продолжает ускоряться и по итогам 1кв19 достиг максимального с начала 2013 г. уровня 
(5,8% г/г). Рост перевозок пассажиров поездами дальнего следования за январь–март 
сохранился практически на уровне предыдущего квартала (6,5 % г/г, по данным РЖД). 
Продолжился динамичный рост авиаперевозок, как на внутренних, так и на международных 
направлениях. 
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Оперативные индикаторы инвестиционной активности указывали на ее замедление в 

1кв19. После увеличения на 4,1 % г/г в 4кв18 объем строительных работ в 1кв19 практически 
не изменился по отношению к соответствующему периоду прошлого года (+0,2 % г/г). 
Динамика спроса на машины и оборудование – как российского, так и зарубежного 
производства – в январе–марте оставалась слабой. Инвестиционный импорт машин и 
оборудования из стран дальнего зарубежья в 1кв19 оставался стабильным в абсолютном 
выражении, при этом его годовые темпы роста снизились до -5,0 % г/г с -3,8 % г/г в 4кв18. 
Выпуск отечественной машиностроительной продукции инвестиционного назначения в 
январе–марте продолжал расти невысокими темпами (+1,9 % г/г после 2,1 % г/г в 4кв18 и 
11,0 % в целом за 2018 год). Позитивные тенденции наблюдались лишь в производстве 
стройматериалов, рост которого в январе–марте ускорился до 7,7 % г/г с 5,5 % г/г в 4кв18. 

 
В 1кв19 годовая динамика заработных плат ожидаемо замедлилась из-за эффекта 

высокой базы прошлого года. Реальные заработные платы в январе выросли на 1,1 % г/г, а в 
феврале 2019 г. и, по предварительной оценке Росстата, в марте продемонстрировали 
нулевую динамику в годовом выражении. В целом за 1кв19 рост реальных заработных плат 
оценивается на уровне 0,4 % г/г после 4,1 % г/г в 4кв18. При этом рост заработных плат в 
социальном секторе, как и ожидалось, начал в целом соответствовать динамике заработных 
плат в прочих видах деятельности. Сдерживающее влияние на динамику номинальных 
заработных плат в текущем году оказывали следующие факторы: переход от догоняющего 
роста в социальном секторе к поддерживающему соотношения, установленные Указом 
Президента Российской Федерации для отдельных категорий работников бюджетной сферы; 
меньший, чем в прошлом году, рост минимальной оплаты труда; отсутствие индексации 
заработных плат прочим бюджетникам с 1 января (предполагается ее проведение с 1 
октября). Кроме того, темпы потребительской инфляции по итогам I квартала текущего года 
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были выше, чем в течение соответствующего периода прошлого года (5,2 % г/г и 2,3 % г/г 
соответственно), что отразилось на реальных темпах роста заработных плат. 

 
Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в марте обновил 

исторический минимум – 4,6 % SA от рабочей силы в 1кв19. В 1кв19 наблюдалось снижение 
численности рабочей силы, которое происходило за счет как занятых, так и безработных. 
Сокращение численности занятого населения с исключением сезонного фактора в 1кв19 
ускорилось и в абсолютном выражении составило -410,7 тыс. чел. SA за квартал после -129,6 

тыс. чел. SA в 4кв18. Годовые темпы роста показателя перешли в отрицательную область 
после околонулевой динамики в 4кв18. Численность безработных в январе–марте 
продолжила снижение как в терминах последовательных приростов (-161,0 тыс. чел. SA в 
целом за квартал), так и по отношению к соответствующему периоду прошлого года (-6,0 % 

г/г). В результате опережающего сокращения численности безработных уровень 
безработицы в целом за квартал снизился до 4,6 % SA по сравнению с 4,7 % SA в 4кв18. 

 
По итогам 1кв19 реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,3 % г/г 

после падения на 1,9 % г/г в 4кв18. При околонулевой динамике в реальном выражении 
заработных плат и социальных трансфертов остальные компоненты доходов (доходы от 
предпринимательской деятельности, доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы), по 
оценке, в реальном выражении сокращались. Кроме того, разница в темпах снижения 
реальных доходов (на 2,0 % г/г) и реальных располагаемых доходов (на 2,3 % г/г) 
свидетельствует о продолжении опережающего роста обязательных платежей. 
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В начале 2019 г. сохранялась тенденция к росту кредитных и депозитных ставок в 

ключевых сегментах банковского рынка. После декабрьского повышения ключевой ставки 
Банком России в январе–феврале 2019 г. ставки по вкладам населения продолжили рост, 
который был более выражен в краткосрочном сегменте рынка. Средневзвешенные ставки по 
депозитам физических лиц на срок до 1 года в феврале достигли 6,15 % годовых (+0,53 п.п. к 
декабрю 2019 года), а ставки на срок более 1 года превысили уровень 7 % впервые с начала 
2017 года (увеличение к декабрю 2019 года составило 0,19 п.п.). Долгосрочные ставки по 
кредитам населению и нефинансовым организациям также демонстрировали тенденцию к 
росту (+0,6–0,7 п.п. в феврале по отношению к декабрю прошлого года). В частности, 
продолжился рост ставок на ипотечном рынке. Средневзвешенная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам в марте достигла 10,41 % по сравнению с 9,66 % в декабре. В то же 
время процентные ставки по краткосрочным розничным кредитам продолжили снижение и в 
феврале обновили исторический минимум (15,54 % годовых). 

 
Корпоративные депозиты в начале 2019 г. продолжали расти опережающими темпами. 

По итогам февраля 2019 г. годовые темпы роста депозитов компаний ускорились до 10,8 % 
г/г5 (9,1 % г/г в декабре прошлого года) и по-прежнему существенно превышали рост 
вкладов населения (5,6 % г/г в феврале). Как и в 2018 г., расширение депозитной базы 
обеспечивалось преимущественно рублевыми депозитами. 
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Рост кредитного портфеля ускоряется преимущественно за счет розничного сегмента. 

Задолженность по кредитам нефинансовым организациям с учетом вложений в 
корпоративные облигации в феврале увеличилась на 5,0 % г/г после 4,5 % г/г в январе и 4,3 
% в целом за 2018 год. В структуре корпоративного кредитного портфеля рублевая 
задолженность начиная с декабря росла темпом выше 12 % г/г при сопоставимых темпах 
сокращения валютных кредитов. 

 
 

Ключевые показатели долгосрочного прогноза (до 2022 года) экономического 
развития РФ (по данным Центра Развития) 

(источник: https://dcenter.hse.ru) 

С 4 по 16 февраля 2016 года Институт «Центр развития» провел очередной 
квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 
российской экономики в 2016–2017 гг. и далее до 2025 г. В опросе приняли участие 31 
эксперт из России и других стран.  
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10.1.2 Социально-экономическое положение Красноярского края за январь-март 

2019 года. 

Итоги социально-экономического развития края за январь-март 2019 года 
подготовлены на основе данных Красноярскстата. 

Индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года составил 100,8 % при 
среднем показателе по России – 102,1 %.  

Сложившийся показатель промышленного производства обусловлен изменениями в 
основных промышленных видах деятельности: 

добыча полезных ископаемых – 101,1 % (Россия – 104,7 %);  

обрабатывающие производства – 100,5 % (Россия – 101,3 %);  

обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование воздуха – 

100,9 % (Россия – 98,5 %);  

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 100,1 % (Россия – 100,9 %). 

По итогам января-марта 2019 года сложились следующие основные тенденции. 
В добывающем секторе снизился объем нефтедобычи – за январь-март добыто 6,0 млн 

тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 1,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 
2018 года. Сократилась добыча нефти на месторождениях Ванкорской группы.  

Добыча газа природного и попутного сократилась на 4,1 % (2,4 млрд куб. м), за счет 
сокращения добычи попутного газа на 10,7 % в условиях снижения добычи нефти на 
Ванкорском месторождении. Добыча природного газа, поставляемого для нужд Норильского 
промышленного района, увеличилась на 4,1 % к январю-марту 2018 года. 

Добыча угля увеличилась – на 0,6 % (добыто 12,7 млн тонн) с учетом потребности в 
топливе тепловых электрических станций в крае.  

В отчетном периоде увеличилась добыча металлических руд – 113,8 %, что стало 
результатом роста производства свинцового и цинкового концентратов. 

Стабильная ситуация сохраняется в энергетике индекс производства составил 100,9 % 
(Россия – 98,5 %). 

При этом, выработка электроэнергии в январе-марте 2019 года увеличилась на 5,4 % к 
уровню января-марта 2018 года, (выработано 19,0 млрд кВт∙ч), в том числе выработка 
электроэнергии тепловыми электростанциями увеличилась на 2,6 %, гидроэлектростанциями 
- на 8,8%, с учетом спроса регионального и оптового рынка энергии. 

Производство тепловой энергии (пара и горячей воды) сократилась на 6,7 % 
(произведено 15,8 млн Гкал) ввиду сложившихся в первом квартале погодных условий.  

В обрабатывающих производствах в целом индекс производства составил 100,5 % 
(Россия – 101,3 %). Увеличение выпуска продукции отмечено в 14 из 23 видов деятельности.  
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Положительными результатами характеризуется производство в значимых видах 
деятельности: производство пищевых продуктов (край – 102,2 %, Россия – 104,6 %), 

обработка древесины и производстве изделий из дерева (край – 120,9 %, Россия – 109,0 %), 

производство прочей неметаллической минеральной продукции (край – 108,5 %, Россия – 

108,4 %), производство кокса, нефтепродуктов (край – 104,3 %, Россия – 102,0 %), 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (край – 119,2 %, Россия 
– 102,9 %), производство электрического оборудования (край – 133,9 %, Россия – 94,1 %), 

производство прочих транспортных средств и оборудования (край – 100,2 %, Россия – 75,2 

%), ремонт и монтаж машин и оборудования (край – 126,9 %, Россия – 107,8 %). 

Отмечено снижение показателей в металлургическом производстве (край – 98,7 %, 

Россия – 102,1 %), в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (край – 83,1 %, Россия – 104,6 %), в производстве машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки (край – 59,5 %, Россия – 99,5 %), в производстве 
напитков (край – 94,3 %, Россия – 103,9 %). 

По значимым видам деятельности обрабатывающих производств отмечены 
следующие изменения. 

Металлургическая отрасль по-прежнему является определяющей в развитии 
обрабатывающего сектора экономики края - индекс производства – 98,7 % (Россия – 102,1 

%).  

В январе-марте текущего года по выпуску продукции (файнштейна в пересчете на 
металлы) ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» сократилось производство никеля. Отмечено 
увеличение относительно января-марта 2018 года производства алюминия на 0,2 %. 
Производство драгоценных металлов увеличилось относительно января-марта 2018 года 
(индекс – 118,9 %), за счет увеличения производства аффинированного серебра и золота, 
металлов платиновой группы по заказам металлургических и золотодобывающих компаний 
края и предприятий других регионов.  

В крае отмечается рост производства пищевой продукции – 102,2 % (Россия – 104,6 

%).  

По отдельным видам пищевых продуктов отмечено увеличение выпуска -  молока на 
4,9 %, масла сливочного и паст масляных на 4,3 %, крупы в 1,8 раза, муки на 20,1 %, сыра – в 
1,5 раза, что обусловлено потребительским спросом. 

Сократилось на 13,9 % производство мяса и субпродуктов домашней птицы в 
результате снижения объемов производства птицы АО «ЕнисейАгроСоюз» по 
технологическим причинам. 

Увеличился выпуск продукции лесопромышленного комплекса – 120,9 % (Россия – 

109,0 %), за счет увеличения выпуска основных видов продукции.  
Производство пиломатериалов в январе-марте 2018 года составило 943,9 тыс.  

кубометров, что на 17,8 % больше аналогичного периода 2018 года, в том числе по крупным 
и средним организациям на 23,2 % (556,1 тыс. кубометров). 

Увеличили объем производства пиломатериалов территории, где реализуются 
инвестиционные проекты – г. Лесосибирск, Кежемский, Богучанский и Енисейский районы.  

Увеличился выпуск и других видов продукции лесопереработки – плит ДВП на 4,1 %, 
гранул топливных (пеллет) – в 1,8 раза. 

Увеличился выпуск прочей неметаллической минеральной продукции (строительных 
материалов) – 108,5 % (Россия – 108,4 %). 

С учетом спроса строительных компаний в январе-марте 2019 года увеличился выпуск 
кирпича строительного – на 25,7 %, цемента – на 3,5 %, бетона товарного на 6,6 %, смесей 
асфальтобетонных дорожных на 46,6 %. 
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В связи со спросом увеличился выпуск листов асбестоцементных (шифера) – на 20,0 
%, труб и муфт асбестоцементных в 3,0 раза. 

В машиностроительных видах экономической деятельности увеличилось 
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 119,2 %, 

электрического оборудования – 133,9 %, производство прочих транспортных средств и 
оборудования – 100,2 %. %. (По России индексы производства в указанных видах 
деятельности составили 102,9 %, 94,1 % и 75,2 % соответственно). 

По основным видам машиностроительной продукции в январе-марте 2019 года 
увеличилось производство холодильников и морозильников бытовых – на 39,3 %, шкафов 
холодильных– на 26,7%, машин и сельскохозяйственного оборудования – в 2,4 раза, машин и 
оборудования для изготовления бумаги, и картона – на 36,6 %, литых алюминиевых дисков 
колес - на 33,5 %. 

В сельском хозяйстве края объем произведенной продукции в хозяйствах всех 
категорий составил 10,4 млрд рублей, в сопоставимых ценах – 97,6 % к январю-марту 
прошлого года (Россия – 101,1 %). 

 За январь-март текущего года отмечается снижение производства 
сельскохозяйственными организациями скота и птицы (на убой) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 9,4 %, что обусловлено преимущественно 
технологическими причинами.   

В отчетном периоде увеличено производство молока сельхозорганизациями – 101,7 % 

(до 93,8 тыс. тонн) к январю-марту 2018 года за счет роста продуктивности животных (надои 
молока на одну корову увеличились на 3,4 % и составили 1454 кг).  

Производство яиц с начала текущего года увеличилось на 11,9 % (до 187,1 млн штук), 
что обусловлено ростом выпуска на птицефабриках края. 

В отчетном периоде организациями края использовано 77,9 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал, что составило 101,8 % к аналогичному периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах.  

В текущем году в крае продолжается рост инвестиционной активности в нефтедобыче 
(135,7 %). Также, отмечен существенный рост инвестиций в энергетике (138,6%), что связано 
с выполнением ремонтно-восстановительных работ на Березовской ГРЭС. 

В то же время снижение инвестиций в основной капитал отмечено в 
металлургическом производстве (67,9 %) в связи с завершением в прошедшем году 
строительства 2-го пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода. 

Объем выполненных работ в строительстве в январе-марте 2019 года составил 25,98 
млрд рублей или 78,4 % к соответствующему периоду прошлого года (Россия –100,2 %).  

В сфере жилищного строительства в январе-марте 2019 года в крае введено 208,4 тыс. 
кв. метров общей площади жилых домов, что составило 87,1 % к январю-марту 2018 года 
(Россия – 94,4 %).  

 

По важнейшим социальным показателям отмечаются следующие изменения. 
Инфляция на потребительском рынке края (сводный индекс потребительских цен) за 

март 2019 года по Красноярскому краю сложилась на уровне 102,2 % (по отношению к 
декабрю 2018 года), что на 1,4 п.п. выше уровня аналогичного показателя прошлого года 
(100,8%). 

Краевой показатель инфляции сложился на 0,1 п.п. выше уровня среднего по 
регионам СФО (102,1%) и на 0,4 п.п. выше среднероссийского показателя (101,8%).  

Рост потребительских цен составил: на продовольственные товары – 102,8% (Россия – 

102,6%), непродовольственные товары – 101,3% (Россия – 101,2%), платные услуги – 102,5% 

(Россия – 101,5%). 
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В регионах Сибирского федерального округа показатель инфляции сложился: 
на уровне краевого (102,2%) – в двух регионах (Омская и Томская области); 
выше краевого на 0,1-0,3 п.п. в двух регионах (Республика Хакасия – 102,3%, 

Кемеровская область – 102,5%); 

ниже краевого на 0,1-1,0 п.п. в пяти регионах (Республика Алтай – 101,2%, 

Республика Тыва – 101,4%, Иркутская область – 101,9%, Алтайский край – 102%, 

Новосибирская область – 102,1%). 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.04.2019 составил 1,0 %  
от численности экономически активного населения, сложился ниже 

среднероссийского показателя и среднего значения по Сибирскому федеральному округу 
(СФО – 1,4 %, Россия – 1,1 %). 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения края на конец марта 2019 года составила  

14,5 тыс. человек, относительно начала года увеличилась на 2,3 тыс. человек (на 
01.01.2019 – 12,2 тыс. чел.) и сложилась выше показателя на аналогичную дату прошлого 
года (на 01.04.2019 – 14,3 тыс. человек). Увеличение показателей зарегистрированной 
безработицы наблюдается в условиях повышения с 1 января 2019 года размеров пособия по 
безработице, а также в связи с сезонными тенденциями на рынке труда.  

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника  
за январь-февраль 2019 года составила 45 182,3 рубля и увеличилась по отношению к 

аналогичному периоду 2018 года номинально на 6,3 %, реально – на 1,0 % (Россия – 42 650,0 

рублей, номинально увеличилась на 6,1 %, реально – на 0,9 %).По данным 
http://econ.krskstate.ru/ser_kray/itog.  

 

 

Анализ рынка транспортных средств в России по итогам 1 полугодия 2018 года. 
Рынок грузового транспорта 

За первый квартал 2019 года в России, согласно данным «Автостат Инфо», было 
продано 56 717 грузовиков с пробегом. Перепродажи техники сократились в годовом 
выражении на 8,8% к объему реализации прошлого года — 62 171 ед.  

В этот период на рынке подержанной техники было перепродано 32 226 российских 
грузовиков (-4%), а также 24 491 грузовик иностранных марок (-14,3%). 

Проанализировав продажи б/у грузовиков в период января-марта 2019 года, эксперты 
«Автостат Инфо» составили рейтинг марок, чья техника пользуется наибольшим спросом на 
этом рынке. По объемам перепродаж за I квартал лидирует «КАМАЗ» — 15 589 ед., что на 
2% меньше прошлогоднего результата — 15 931 ед. Второе место у «ГАЗа»: перепродажи 
грузовиков горьковского производителя составили в первый квартал 6464 ед., что оказалось 
на 1,3% меньше результата годичной давности — 6547 шт. Третью строчку в этом списке 
занимает «МАЗ» — 4816 ед. техники, что почти соответствует прошлогоднему показателю 
— 4831 ед. По перепродажам за первый квартал четвертое место в рейтинге занимает Volvo 
— 3456 ед. против 3382 ед. (+3,5). На пятой строчке располагается MAN — 3126 ед. против 
3021 ед. (прирост на 3,5%).  

В первой «десятке» марок, чья техника показывает наиболее высокие результаты 
перепродаж в отчетный период представлены Scania — 2962 ед. (+2,6%), «УРАЛ» — 2410 ед. 
(+2,2%),  Mercedes-Benz — 2371 шт. (-7,8%), «ЗИЛ» — 2290 ед. (-29,5%), Hyundai — 1911 ед. 
(+7%). 

http://econ.krskstate.ru/ser_kray/itog
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки 

определяется использование объекта, при котором его стоимость будет наибольшей. 
 На практике анализ оптимального использования объекта недвижимости выявляется 

путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим 
четырем критериям: 

 быть юридически допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования не 
должна подпадать под действие правовых ограничений; 
 быть физически возможным; 

 быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход, равный 
или больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых 
обязательств и капитальных затрат; 
 быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди 
вариантов использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком. 
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При анализе законодательной допустимости рассматриваются частные ограничения, 
нормы зонирования, строительные нормы и правила, экологическое законодательство и др.  

К критериям физической осуществимости относятся размер объекта, форма, район, 
дизайн, подъездные пути и др.  

В рамках финансовой обеспеченности рассматривается наиболее приемлемый вариант, 
обеспечивающий доходность от эксплуатации, равную или превышающую объем 
эксплуатационных затрат.  

Реализация критерия максимальной продуктивности предполагает из всех юридически 
разрешенных, физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода 
вариантов выбор того вида использования, который обеспечивает максимальную доходность 
объекта оценки.  

Оценка объектов оценки производится исходя из их фактического или 
законодательно разрешенного использования на дату оценки. 

 

 

12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ 

ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ. 

 

Термины, встречающиеся в Отчете 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 
известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 
Износ - потеря стоимости объекта в силу физического износа, функционального 
устаревания, а также воздействия внешних факторов. 
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке. 
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 
Объекты сравнения - проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты 
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый 
объект и максимально близкие к нему по другим характеристикам. 
Отчет об оценке – документ, содержащий обоснованное и доказательное изложение 
результатов оценки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними (либо ценах предложения). 
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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Физический износ - снижение полезности или привлекательности собственности из-за 
ухудшения ее физического состояния. В случае если потеря стоимости может быть устранена 
в результате ремонта, износ считается устранимым. Если восстановление стоимости 
невозможно, износ принято считать неустранимым. 
Функциональное устаревание - снижение стоимости объекта из-за изменений во вкусах, 
привычках, предпочтениях, из-за технических нововведений или изменений рыночных 
стандартов. Функциональный износ также может быть устранимым и неустранимым. 
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 
объектов недвижимости и сделок, которые главным образом и формируют цены на объект. 
Экономическое устаревание - потеря стоимости в результате воздействия на оцениваемую 
собственность внешних негативных факторов (конкуренция, изменения в вариантах 
использования, накладываемые сервитута и прочие). 
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект. 
Определение оцениваемых прав 

Оценке подлежит право собственности на оцениваемое имущество. Право собственности в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 209), включает право владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и не нарушающие интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право 
владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и 
отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
Процедура оценки 

Процедура оценки включала в себя: 
- заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
- осмотр объектов оценки; 
- установление количественных и качественных характеристик объектов оценки; 
- исследование рынка продаж аналогичных объектов, сбор и анализ рыночной информации; 
- сравнительный анализ аналогов; 
- рассмотрение трех традиционных подходов оценки для определения стоимости объектов; 
- обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение 
итоговой величины рыночной стоимости объектов оценки; 
- составление и передача Заказчику отчета об оценке. 
Краткое описание возможных подходов к оценке 

Определение стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, 
существенно влияющих, как на рынок оборудования в целом, так и непосредственно на 
ценность рассматриваемого объекта. При определении стоимости, обычно, используют три 
основных подхода: 
- затратный; 
- сравнительный; 
- доходный. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта 
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. Учитывая, возраст транспортных средств, а также, то, что объекты-аналоги 
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транспортных средств, широко представлены на вторичном рынке, считаем возможным, не 
использовать затратный подход при определении рыночной стоимости имущества. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для 
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Для 
реализации доходного подхода необходимо спрогнозировать ожидаемый доход от 
оцениваемого объекта. Применительно к оцениваемому имуществу напрямую решить эту 
задачу невозможно, так как доход создается от коммерческой деятельности, включающим в 
себя в том числе, инвестиции в оборотные активы и т.д. Расчет же рыночной стоимости на 
основе фактических цен аренды данного имущества, по мнению Оценщика некорректен, т.к. 
такой расчет будет основан на цене единичной сделки, которая может не отражать рыночную 
конъюнктуру. Кроме того, на цену сделки могут оказывать влияние нерыночные факторы 
(фактическая взаимозависимость лиц и т.д.). Таким образом, Оценщик вынужден отказаться 
от применения доходного подхода в рамках данной оценки. 

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, 
полученных на основе указанных подходов, и обобщение полученных стоимостных оценок 
для приведения к единой стоимости объекта. Процесс обобщения учитывает слабые и 
сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько они существенно влияют при 
оценке объекта на объективное отражение рынка. Процесс обобщения оценок приводит к 
установлению окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки. 

12.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ (ТРАНСПОРТ) 

Условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи. Все 
подобранные предложения по продаже аналогичного оборудования предполагают 
стандартные условия финансирования, корректировка не требуется; 
Дата предложения - предложения по продаже аналогов являются текущими, корректировка 
не требуется. 
Условия продажи (предложения); Поскольку цена предложения отражает только позицию 
продавца, величина скидки на торг, определена по данным исследования, проведенного 
Новосибирским региональным отделением Российского общества оценщиков опроса экспертных 
мнений среди оценщиков Сибирского Федерального округа о размерах значимых величин, 
используемых в оценочной деятельности (статья "Результаты экспертных оценок величин 
значимых параметров 3 квартал 2018г." (М.В. Живаев)). 
. 
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В качестве значения скидки на торг на вторичном рынке, принимается максимальное 

значение скидки для грузового ТС- 15%. 

Местоположение объекта. Поскольку местонахождение предполагаемого покупателя не 
известно, корректировка на фактор местоположения не вводилась.  
 

Корректировка по главному параметру: Корректировка рассчитывается при наличии 
отличий по главному параметру объекта оценки и аналогов по формуле: 

y

К 









аналог

о

Х
Х

, 

где: К- корректирующий коэффициент; 
 

Хо, Ханалог-  рабочий объем двигателя (мощность; грузоподъемность; вылет стрелы), 
соответственно оцениваемого транспортногосредства и аналога оцениваемого транспортного 
средства; 
Y – показатель степени, коэффициент торможения: 0,65 (среднее значение). 
 

Характер использования объекта. Во всех случаях в качестве аналогов подбирались 
идентичные по назначению объекты аналоги, поэтому введение корректировки не 
потребовалось. 
Расчет физического износа объекта. 
Расчет физического износа с учетом возраста и пробега объектов с начала эксплуатации 
проводится по формуле (Источник: методика Р-03112194-0376-98): 

 

 

где    е – основание натурального логарифма, равно 2,72; 
 - функция,  зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 

начала эксплуатации. 

 

 

Значение ОМЕГА для  различных  видов  транспортных  средств определяется по формуле: 
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где   
 Тф - фактический возраст (срок эксплуатации) транспортного  средства на дату оценки, в 

годах; 
Пф - фактический   пробег   с   начала   эксплуатации транспортного средства на дату оценки, 

тыс. км. 

 

Учитывая, что основная часть транспортных средств, на момент осмотра находились в 
неудовлетворительном нерабочем состоянии, определить фактический пробег - не 
представилось возможным. Таким образом, расчет физического износа с учетом возраста и 
пробега объектов с начала эксплуатации – не применялся.  

Так как объект оценки и объекты-аналоги находятся в разном техническом состоянии, 
физический износ объектов оценки и объектов аналогов, определен экспертным методом.  

Укрупненная оценка технического состояния для определения коэффициента физического износа экспертным 
методом 

Оценка состояния Характеристика технического состояния Физический износ, % 
Среднее значение 

физ.износа, % 

Новое 

Новое ТС, не зарегистрированное в органах 
ГИБДД, в отличном состоянии, после выполнения 

предпродажной подготовки, без признаков 
эксплуатации. 

до 5 5 

Очень хорошее 

Практически новое ТС, на гарантийном периоде 
эксплуатации, с выполненными объемами 

технического обслуживания и не требующее 
ремонта или замены каких-либо частей. 

6-15 10,5 

Хорошее 

На послегарантийном периоде эксплуатации ТС, с 
выполненными объемами технического 

обслуживания, не требующее текущего ремонта 
или замены каких-либо частей. После 

капитального ремонта. 

16-35 26 
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Удовлетворитель-

ное 

Бывшее в эксплуатации ТС, с выполненными 
объемами технического обслуживания, 

требующее текущего ремонта или замены 
некоторых деталей, имеющее незначительные 

повреждения лакокрасочного покрытия. 

36-60 48 

Условно-

пригодное 

Бывшее в эксплуатации ТС, в состоянии, 
пригодном для дальнейшей эксплуатации после 
выполнения работ текущего ремонта (замены) 
агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова 

(кабины). 

61-80 71 

Неудовлетвори-

тельное 

Бывшее в эксплуатации ТС, требующее 
капитального ремонта или замены номерных 
агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной 

окраски. 

81-90 85,5 

Предельное 

Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта в 
объеме, превышающем экономическую 

целесообразность его выполнения; отсутствия 
технической возможности осуществления 

такового; непригодное к эксплуатации и ремонту. 

91-100 95,5 

После определения физического износа объектов оценки и отдельно каждого объекта-

аналога, расчетным и экспертным методом, определяется единая величина физического 
износа, для каждого объекта, путем согласования полученных величин физического износа. 

Год выпуска и тех.состояние. Все объекты – аналоги сопоставимы с объектами оценки . 
Однако по физическому износу, подобранные аналоги отличаются от объекта оценки, что 
требует внесения корректировки. 

Корректировка будет рассчитана по следующей формуле: 

 

где К–корректировка в %; 

Ифоо- физический износ объекта оценки,%; 

Ифоа- физический износ объекта аналога, % 

По остальным параметрам сравнения аналоги не отличаются от объектов оценки, либо 
отличаются незначительно, либо у оценщика отсутствует необходимый объем информации 
по аналогам необходимый для внесения корректировки, поэтому дальнейшие корректировки 
не вносятся. 

Расчет рыночной стоимости автотранспортных средств методом сравнения продаж, 
представлен в таблице ниже 

Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://spec.drom.ru/kyz

yl/truck/truck-

tractor/prodaetsja-
sedelnyj-tjagach-maz-

54329-2001g-v-kyzyle-

72871155.html  

https://spec.drom.ru/novo

sibirsk/truck/truck-
tractor/prodam-maz-

73978326.html  

https://spec.drom.ru/irkut

sk/truck/truck-
tractor/maz-54329-

72185387.html  

Наименование (марка, модель): МАЗ-54329 МАЗ-54329 МАЗ-54329 МАЗ-54329 

Тип ТС: седельный 
тягач 

седельный тягач седельный тягач седельный тягач 

Местоположение: Красноярск г.Кызыл г.Новосибирск г.Иркутск 

https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-72871155.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html
https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html
https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html
https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html
https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html
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Объем двигателя, см3 14866 14866 14866 14866 

Год выпуска 2000 2001 1999 2000 

  19 17 19 18 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное удовлетворительное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 100 000 350 000 205 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

40,2%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, руб.   -15 000 -52 500 -30 750 

Скорректированная цена, 
руб.   85 000 297 500 174 250 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   85 000 297 500 174 250 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   85 000 297 500 174 250 

Корректировка на состояние         

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное удовлетворительное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 71,00% 48,00% 71,00% 

Размер корректировки, %   0% -44% 0% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, руб.   0 -131 587 0 

Скорректированная цена, 
руб.   85 000 165 913 174 250 

Среднее значение после 
корректировок 

141 721       

Коэффициент вариации после 
внесения корректировок 

26,68%       

Бал сопоставимости аналога по 
пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., с 
НДС 

140 000 28 333 55 304 58 083 

 

Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://www.avito.ru/davyd

ovka/gruzoviki_i_spetstehni
ka/prodam_polupritsep_bort

ovoy_mtm_939740_126165

0580 

https://www.avito.ru/ekat

erinburg/gruzoviki_i_spet
stehnika/mtm-

939740_813885479 

https://www.avito.ru/voloso
vo/gruzoviki_i_spetstehnika

/mtm_933004_969357686 

Наименование (марка, 
модель): 

МТМ-

939740 
МТМ-939740 МТМ-939740 МТМ-939740 

https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm-939740_813885479
https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm-939740_813885479
https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm-939740_813885479
https://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm-939740_813885479
https://www.avito.ru/volosovo/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm_933004_969357686
https://www.avito.ru/volosovo/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm_933004_969357686
https://www.avito.ru/volosovo/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm_933004_969357686
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Тип ТС: полуприцеп полуприцеп полуприцеп полуприцеп 

Местоположение: Красноярск Воронежская обл. г.Екатеринбург Ленинградская обл. 
Грузоподъемность, кг 20000 20000 20000 20000 

Год выпуска 2000 1999 1996 2000 

  19 19 22 18 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 130 000 90 000 85 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

18,6%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, 
руб.   -19 500 -13 500 -12 750 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 76 500 72 250 

Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога (объем 
кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 76 500 72 250 

Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 76 500 72 250 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 71,00% 71,00% 71,00% 

Размер корректировки, 
% 

  0% 0% 0% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, 
руб.   0 0 0 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 76 500 72 250 

Среднее значение после 
корректировок 

86 417       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

18,58%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-бальной 
шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

86 000 36 833 25 500 24 083 
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Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://novokuznetsk.dro

m.ru/izh/2717/34513315
.html  

https://kemerovo.drom.ru
/izh/2717/33763711.html  

https://tomsk.drom.ru/i

zh/2717/34086155.htm
l 

Наименование (марка, 
модель): 

ИЖ 2717-

230 
ИЖ 2717-230 ИЖ 2717-230 ИЖ 2717-230 

Тип ТС: грузовой 
фургон 

грузовой фургон грузовой фургон грузовой фургон 

Местоположение: Красноярск г.Новокузнецк г.Кемерово г.Томск 

Объем двигателя см3 1568 1568 1568 1568 

Год выпуска 2004 2004 2004 2004 

  15 15 15 15 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
Условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 67 000 95 000 95 000 
Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

14,5%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 
Сумма корректировки, 

руб.   -10 050 -14 250 -14 250 

Скорректированная цена, 
руб.   56 950 80 750 80 750 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   56 950 80 750 80 750 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (разеш.макс.масса, 
кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   56 950 80 750 80 750 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
Условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер корректировки, %   -44% -44% -44% 
Комментарий к расчету 

корректировки 
        

Сумма корректировки, 
руб.   -25 189 -35 716 -35 716 

Скорректированная цена, 
руб.   31 761 45 034 45 034 

Среднее значение после 
корректировок, 
округленно 

40 000       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

14,53%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 
Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

40 000 10 587 15 011 15 011 

https://novokuznetsk.drom.ru/izh/2717/34513315.html
https://novokuznetsk.drom.ru/izh/2717/34513315.html
https://novokuznetsk.drom.ru/izh/2717/34513315.html
https://kemerovo.drom.ru/izh/2717/33763711.html
https://kemerovo.drom.ru/izh/2717/33763711.html
https://tomsk.drom.ru/izh/2717/34086155.html
https://tomsk.drom.ru/izh/2717/34086155.html
https://tomsk.drom.ru/izh/2717/34086155.html
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Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://www.avito.ru/sa
mara/gruzoviki_i_spetst

ehnika/ks_35715_15156

20599 

https://www.avito.ru/smy
shlyaevka/gruzoviki_i_sp

etstehnika/avtokran_ivan

ovets_1783966788 

https://spec.drom.ru/ishi

m/crane/mobile/prodaetsj

a-avtokran-ivanovec-

74232076.html  

Наименование (марка, 
модель): КС 35715-2 КС 35715-2 КС 35715-2 КС 35715-2 

Тип ТС: автокран автокран автокран автокран 

Местоположение: Красноярск г.Самара г.Самра г.Ишим 

Высота подъема, м 18 17 17 18 

Год выпуска 2002 2003 2001 2002 

  17 16 18 17 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 473 900 600 000 750 000 
Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

15,6%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, руб.   -71 085 -90 000 -112 500 
Скорректированная цена, 
руб.   402 815 510 000 637 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   402 815 510 000 637 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (высота подъема)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   402 815 510 000 637 500 

Корректировка на состояние         

Состояние 
условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер корректировки, %   -44% -44% -44% 
Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, руб.   -178 168 -225 577 -281 971 
Скорректированная цена, 
руб.   224 647 284 423 355 529 

Среднее значение после 
корректировок 

288 200       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

15,57%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 
Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

290 000 74 882 94 808 118 510 

 

Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/ks_35715_1515620599
https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/ks_35715_1515620599
https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/ks_35715_1515620599
https://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/ks_35715_1515620599
https://www.avito.ru/smyshlyaevka/gruzoviki_i_spetstehnika/avtokran_ivanovets_1783966788
https://www.avito.ru/smyshlyaevka/gruzoviki_i_spetstehnika/avtokran_ivanovets_1783966788
https://www.avito.ru/smyshlyaevka/gruzoviki_i_spetstehnika/avtokran_ivanovets_1783966788
https://www.avito.ru/smyshlyaevka/gruzoviki_i_spetstehnika/avtokran_ivanovets_1783966788
https://spec.drom.ru/ishim/crane/mobile/prodaetsja-avtokran-ivanovec-74232076.html
https://spec.drom.ru/ishim/crane/mobile/prodaetsja-avtokran-ivanovec-74232076.html
https://spec.drom.ru/ishim/crane/mobile/prodaetsja-avtokran-ivanovec-74232076.html
https://spec.drom.ru/ishim/crane/mobile/prodaetsja-avtokran-ivanovec-74232076.html
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Источник информации:   

https://spec.drom.ru/ba

rnaul/bus/avtobus-
hyundai-county-

72116327.html  

https://spec.drom.ru/ekater
inburg/bus/avtobus-

hundaj-70958168.html  

https://www.avito.ru/rostov-

na-

donu/gruzoviki_i_spetstehni
ka/prodayu_hyundai_county

_2010_g.v._18_mest_13847

68645 

Наименование (марка, 
модель): 

ХЕНДЭ 
HD(SWB) 

КОНТРИ 

ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

Тип ТС: автобус автобус автобус автобус 

Местоположение: Красноярск г.Барнаул г.Екатеринбург г.Ростов-на-Дону 

Объем двигателя см3 3907 3907 3907 3907 

Год выпуска 2009 2010 2009 2010 

  10 9 10 9 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние предельное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 120 000 220 000 170 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

19,6%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, 
руб.   -18 000 -33 000 -25 500 

Скорректированная цена, 
руб.   102 000 187 000 144 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   102 000 187 000 144 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (разеш.макс.масса, 
кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   102 000 187 000 144 500 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние предельное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 95,5% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер корректировки, %   -91% -91% -91% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, 
руб.   -93 173 -170 817 -131 995 

Скорректированная цена, 
руб.   8 827 16 183 12 505 

Среднее значение после 
корректировок 

12 505       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

19,61%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

13 000 2 942 5 394 4 168 

https://spec.drom.ru/barnaul/bus/avtobus-hyundai-county-72116327.html
https://spec.drom.ru/barnaul/bus/avtobus-hyundai-county-72116327.html
https://spec.drom.ru/barnaul/bus/avtobus-hyundai-county-72116327.html
https://spec.drom.ru/barnaul/bus/avtobus-hyundai-county-72116327.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-hundaj-70958168.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-hundaj-70958168.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-hundaj-70958168.html
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645
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Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://spec.drom.ru/ki

rov/truck/flatbed/prod

aetsja-avtomobil-uaz-
39099-gruzovoj-

74032500.html  

https://spec.drom.ru/ekater

inburg/truck/box/prodaetsj
a-uaz-71054795.html  

https://www.avito.ru/penza/a

vtomobili/uaz_39094_2007_
1787148979 

Наименование (марка, 
модель): УАЗ 390994 УАЗ 390994 УАЗ 390994 УАЗ 390994 

Тип ТС: грузовой грузовой грузовой грузовой 

Местоположение: Красноярск г.Киров г.Екатеринбург г.Пенза 

Объем двигателя см3 2890 2890 2890 2890 

Год выпуска 2006 2006 2007 2007 

  13 13 12 12 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное условно-пригодное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 122 034 139 000 230 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

27,0%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, руб.   -18 305 -20 850 -34 500 

Скорректированная цена, 
руб.   103 729 118 150 195 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   103 729 118 150 195 500 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (разеш.макс.масса, 
кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   103 729 118 150 195 500 

Корректировка на состояние         

Состояние 
условно-

пригодное 
условно-пригодное условно-пригодное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 71,00% 71,00% 48,00% 

Размер корректировки, %   0% 0% -44% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, руб.   0 0 -86 471 

Скорректированная цена, 
руб.   103 729 118 150 109 029 

Среднее значение после 
корректировок 

110 303       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

4,74%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

110 000 34 576 39 383 36 343 

 

 

 

https://spec.drom.ru/kirov/truck/flatbed/prodaetsja-avtomobil-uaz-39099-gruzovoj-74032500.html
https://spec.drom.ru/kirov/truck/flatbed/prodaetsja-avtomobil-uaz-39099-gruzovoj-74032500.html
https://spec.drom.ru/kirov/truck/flatbed/prodaetsja-avtomobil-uaz-39099-gruzovoj-74032500.html
https://spec.drom.ru/kirov/truck/flatbed/prodaetsja-avtomobil-uaz-39099-gruzovoj-74032500.html
https://spec.drom.ru/kirov/truck/flatbed/prodaetsja-avtomobil-uaz-39099-gruzovoj-74032500.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/box/prodaetsja-uaz-71054795.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/box/prodaetsja-uaz-71054795.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/box/prodaetsja-uaz-71054795.html
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Наименование Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://www.avito.ru
/almetevsk/avtomob

ili/gaz_gazel_33023

_2001_1775121982 

https://www.avito.ru/moskv

a/avtomobili/gaz_gazel_330

23_2000_1775893967 

https://www.avito.ru/kirzha

ch/avtomobili/gaz_gazel_33

023_1999_1764645313 

Наименование (марка, 
модель): ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  

Тип ТС: грузовой грузовой грузовой грузовой 

Местоположение: Красноярск гАльметьевск г.Москва Владимирская обл. 
Объем двигателя см3 2445 2445 2445 2445 

Год выпуска 2000 2001 2000 1999 

  19 18 19 20 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 

удовлетворительно
е 

удовлетворительное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 85 000 95 000 60 000 

коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

16,7%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, 
руб.   -12 750 -14 250 -9 000 

Скорректированная цена, 
руб.   72 250 80 750 51 000 

Корректировка на 
отличие объекта оценки от 
объекта аналога (объем 
кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   72 250 80 750 51 000 

Корректировка на 
отличие объекта оценки от 
объекта аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   72 250 80 750 51 000 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
условно-

пригодное 
удовлетворительно

е 
удовлетворительное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 71,0% 48,00% 48,00% 71,00% 

Размер корректировки, %   -44% -44% 0% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, 
руб.   -31 957 -35 716 0 

Скорректированная цена, 
руб.   40 293 45 034 51 000 

Среднее значение после 
корректировок 

45 442       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

8,15%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

45 000 13 431 15 011 17 000 

https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_gazel_33023_2000_1775893967
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_gazel_33023_2000_1775893967
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_gazel_33023_2000_1775893967
https://www.avito.ru/kirzhach/avtomobili/gaz_gazel_33023_1999_1764645313
https://www.avito.ru/kirzhach/avtomobili/gaz_gazel_33023_1999_1764645313
https://www.avito.ru/kirzhach/avtomobili/gaz_gazel_33023_1999_1764645313
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Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://www.avito.ru

/shahty/avtomobili/g

az_gazel_33023_20

03_1776773671 

https://www.avito.ru/yarosla

vl/avtomobili/gaz_gazel_33

023_2003_1784914343 

https://www.avito.ru/perm/a

vtomobili/gaz_gazel_33023

_2002_1759954813 

Наименование (марка, 
модель): ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  ГАЗ-33023  

Тип ТС: грузовой грузовой грузовой грузовой 

Местоположение: Красноярск Ростовская обл. г.Ярославль г.Пермь 

Объем двигателя см3 2285 2285 2285 2285 

Год выпуска 2003 2003 2003 2002 

  16 16 16 17 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
неудовлетворите

льное 

удовлетворительно
е 

удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 92 000 150 000 112 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

18,1%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, руб.   -13 800 -22 500 -16 800 

Скорректированная цена, 
руб.   78 200 127 500 95 200 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   78 200 127 500 95 200 

Корректировка на отличие 
объекта оценки от объекта 
аналога (разеш.макс.масса, 
кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, 
руб.   78 200 127 500 95 200 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
неудовлетворите

льное 

удовлетворительно
е 

удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 85,5% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер корректировки, %   -72% -72% -72% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, руб.   -56 394 -91 947 -68 654 

Скорректированная цена, 
руб.   21 806 35 553 26 546 

Среднее значение после 
корректировок 

27 968       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

18,08%       

Бал сопоставимости аналога 
по пяти-бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

28 000 7 269 11 851 8 849 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/shahty/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1776773671
https://www.avito.ru/shahty/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1776773671
https://www.avito.ru/shahty/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1776773671
https://www.avito.ru/shahty/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1776773671
https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1784914343
https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1784914343
https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1784914343
https://www.avito.ru/perm/avtomobili/gaz_gazel_33023_2002_1759954813
https://www.avito.ru/perm/avtomobili/gaz_gazel_33023_2002_1759954813
https://www.avito.ru/perm/avtomobili/gaz_gazel_33023_2002_1759954813
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Наименование Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://www.avito.ru

/voskresensk/gruzovi

ki_i_spetstehnika/pr
odam_pritsep_17864

83438 

https://www.avito.ru/chelya

binsk/gruzoviki_i_spetstehni

ka/polupritsep_dlinomer_ma
z_1672189125 

https://ehkskavator.ru/item/

773746 

Наименование (марка, 
модель): МАЗ-938662-041 МАЗ-938662-041 МАЗ-938662-041 МАЗ-938662-041 

Тип ТС: полуприцеп полуприцеп полуприцеп полуприцеп 

Местоположение: Красноярск Московская обл. г.Челябинск г.Тольятти 

Объем двигателя см3         

Год выпуска 2002 2002 2004 2001 

  17 17 15 18 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние предельное условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 110 000 125 000 170 000 

Коэффициент вариации до 
внесения корректировок 

17,3%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, 
руб.   -16 500 -18 750 -25 500 

Скорректированная цена, 
руб.   93 500 106 250 144 500 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние предельное условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 95,5% 71,00% 71,00% 71,00% 

Размер корректировки, %   -84% -84% -84% 

Комментарий к расчету 
корректировки 

        

Сумма корректировки, 
руб.   -78 991 -89 763 -122 078 

Скорректированная цена, 
руб.   14 509 16 487 22 422 

Среднее значение после 
корректировок 

17 806       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

17,28%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-бальной 
шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, руб., 
с НДС 

20 000 4 836 5 496 7 474 

 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник 
информации:   

https://spec.drom.ru/s

vetlograd/bus/gaz-

322132-

71237341.html  

https://spec.drom.ru/usole-

sibirskoe/bus/prodam-gazel-

322132-72493045.html  

https://spec.drom.ru/novos

ibirsk/bus/prodaetsja-gaz-

322132-73254977.html  

Наименование (марка, 
модель): ГАЗ 322132 ГАЗ 322132 ГАЗ 322132 ГАЗ 322132 

Тип ТС: пассажирский пассажирский пассажирский пассажирский 

Местоположение: Красноярск г.Светлоград г.Усолье-Сибирское г.Новосибирск 

https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_dlinomer_maz_1672189125
https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_dlinomer_maz_1672189125
https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_dlinomer_maz_1672189125
https://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_dlinomer_maz_1672189125
https://ehkskavator.ru/item/773746
https://ehkskavator.ru/item/773746
https://spec.drom.ru/svetlograd/bus/gaz-322132-71237341.html
https://spec.drom.ru/svetlograd/bus/gaz-322132-71237341.html
https://spec.drom.ru/svetlograd/bus/gaz-322132-71237341.html
https://spec.drom.ru/svetlograd/bus/gaz-322132-71237341.html
https://spec.drom.ru/usole-sibirskoe/bus/prodam-gazel-322132-72493045.html
https://spec.drom.ru/usole-sibirskoe/bus/prodam-gazel-322132-72493045.html
https://spec.drom.ru/usole-sibirskoe/bus/prodam-gazel-322132-72493045.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-gaz-322132-73254977.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-gaz-322132-73254977.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-gaz-322132-73254977.html
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Объем двигателя см3 2285 2285 2285 2285 

Год выпуска 2002 2002 2002 2002 

  17 17 17 17 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
неудовлетворительно

е 
условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, 
руб. ? 45 000 55 000 75 000 

Коэффициент 
вариации до внесения 
корректировок 

19,0%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на 
торг 

  -15% -15% -15% 

Сумма 
корректировки, руб.   -6 750 -8 250 -11 250 

Скорректированная 
цена, руб.   38 250 46 750 63 750 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   38 250 46 750 63 750 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   38 250 46 750 63 750 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
неудовлетворительно

е 
условно-пригодное условно-пригодное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, 
% 

85,5% 71,00% 71,00% 71,00% 

Размер 
корректировки, % 

  -50% -50% -50% 

Комментарий к 
расчету корректировки 

        

Сумма 
корректировки, руб.   -19 125 -23 375 -31 875 

Скорректированная 
цена, руб.   19 125 23 375 31 875 

Среднее значение 
после корректировок 

24 792       

Коэффициент 
вариации после 
внесения 
корректировок 

19,05%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-

бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

20 000 6 375 7 792 10 625 
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Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник 
информации: 

  

https://spec.drom.ru/novo

sibirsk/bus/prodaetsja-

avtobus-paz-

73104996.html  

https://spec.drom.ru/kra

snoyarsk/bus/paz-

320540-2004g-3205-

67538056.html  

https://spec.drom.ru/ekate

rinburg/bus/avtobus-paz-

320540-72922679.html  

Наименование (марка, 
модель): Автобус ПАЗ 320540 Автобус ПАЗ 320540 Автобус ПАЗ 320540 Автобус ПАЗ 320540 

Тип ТС: автобус автобус автобус автобус 

Местоположение: Красноярск г.Новосибирск г.Красноярск г.Екатеринбург 

Объем двигателя см3 4670 4670 4670 4670 

Год выпуска 2005 2004 2004 2004 

  14 15 15 15 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
неудовлетворительно

е 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, 
руб. ? 130 000 125 000 120 000 

Коэффициент 
вариации до внесения 
корректировок 

2,7%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на 
торг 

  -15% -15% -15% 

Сумма 
корректировки, руб.   -19 500 -18 750 -18 000 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 106 250 102 000 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 106 250 102 000 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   110 500 106 250 102 000 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
неудовлетворительно

е 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, 
% 

85,5% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер 
корректировки, % 

  -72% -72% -72% 

Комментарий к 
расчету корректировки 

        

Сумма 
корректировки, руб.   -79 688 -76 623 -73 558 

Скорректированная 
цена, руб.   30 813 29 627 28 442 

Среднее значение 
после корректировок 

29 627       

Коэффициент 
вариации после 
внесения 
корректировок 

2,67%       

https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73104996.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73104996.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73104996.html
https://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73104996.html
https://spec.drom.ru/krasnoyarsk/bus/paz-320540-2004g-3205-67538056.html
https://spec.drom.ru/krasnoyarsk/bus/paz-320540-2004g-3205-67538056.html
https://spec.drom.ru/krasnoyarsk/bus/paz-320540-2004g-3205-67538056.html
https://spec.drom.ru/krasnoyarsk/bus/paz-320540-2004g-3205-67538056.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-paz-320540-72922679.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-paz-320540-72922679.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-paz-320540-72922679.html
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Бал сопоставимости 
аналога по пяти-

бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

30 000 10 271 9 876 9 481 

 

Наименование 
Объект 
оценки 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник 
информации:   

https://spec.drom.ru/mo

skva/bus/avtobus-paz-

71723741.html  

https://spec.drom.ru/chita/b

us/prodaetsja-avtobus-paz-

73746510.html  

https://www.avito.ru/omsk/gruz

oviki_i_spetstehnika/avtobus_p

az_320530_1356642759 

Наименование (марка, 
модель): 

Автобус ПАЗ 
320530 

Автобус ПАЗ 320530 Автобус ПАЗ 320530 Автобус ПАЗ 320530 

Тип ТС: автобус автобус автобус автобус 

Местоположение: Красноярск г.Москва г.Чита г.Омск 

Объем двигателя см3 4670 4670 4670 4670 

Год выпуска 2004 2004 2005 2004 

  15 15 14 15 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
неудовлетвори

тельное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, 
руб. ? 150 000 150 000 120 000 

Коэффициент 
вариации до внесения 
корректировок 

9,5%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на 
торг 

  -15% -15% -15% 

Сумма 
корректировки, руб.   -22 500 -22 500 -18 000 

Скорректированная 
цена, руб.   127 500 127 500 102 000 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога (объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   127 500 127 500 102 000 

Корректировка на 
отличие объекта 
оценки от объекта 
аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   127 500 127 500 102 000 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
неудовлетвори

тельное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

Физический износ, 
% 

85,5% 48,00% 48,00% 48,00% 

Размер 
корректировки, % 

  -72% -72% -72% 

https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-paz-71723741.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-paz-71723741.html
https://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-paz-71723741.html
https://spec.drom.ru/chita/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73746510.html
https://spec.drom.ru/chita/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73746510.html
https://spec.drom.ru/chita/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73746510.html
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/avtobus_paz_320530_1356642759
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/avtobus_paz_320530_1356642759
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/avtobus_paz_320530_1356642759
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Комментарий к 
расчету корректировки 

        

Сумма 
корректировки, руб.   -91 947 -91 947 -73 558 

Скорректированная 
цена, руб.   35 553 35 553 28 442 

Среднее значение 
после корректировок 

33 183       

Коэффициент 
вариации после 
внесения 
корректировок 

9,52%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-

бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

33 000 11 851 11 851 9 481 

 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://spec.drom.ru/tais
het/truck/timber/prodam

-kamaz55111-

67638898.html  

https://spec.drom.ru/achinsk
/truck/dump/prodaetsja-

gruzovik-kamaz-55111-

74221505.html  

https://www.avito.ru/tula/gr
uzoviki_i_spetstehnika/kam

az_55111s_1250178261 

Наименование (марка, 
модель): Камаз 55111С Камаз 55111С Камаз 55111С Камаз 55111С 

Тип ТС: автосамосвал автосамосвал автосамосвал автосамосвал 

Местоположение: Красноярск г.Тайшет г.Ачинск г.Тула 

Год выпуска 2001 2001 2001 2000 

  18 18 18 19 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние 
условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 350 000 470 000 200 000 

Коэффициент вариации 
до внесения 
корректировок 

27,5%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма корректировки, 
руб.   -52 500 -70 500 -30 000 

Скорректированная 
цена, руб.   297 500 399 500 170 000 

Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога 
(объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   297 500 399 500 170 000 

Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   297 500 399 500 170 000 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние 
условно-

пригодное 
удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

ОМЕГА         

https://spec.drom.ru/taishet/truck/timber/prodam-kamaz55111-67638898.html
https://spec.drom.ru/taishet/truck/timber/prodam-kamaz55111-67638898.html
https://spec.drom.ru/taishet/truck/timber/prodam-kamaz55111-67638898.html
https://spec.drom.ru/taishet/truck/timber/prodam-kamaz55111-67638898.html
https://spec.drom.ru/achinsk/truck/dump/prodaetsja-gruzovik-kamaz-55111-74221505.html
https://spec.drom.ru/achinsk/truck/dump/prodaetsja-gruzovik-kamaz-55111-74221505.html
https://spec.drom.ru/achinsk/truck/dump/prodaetsja-gruzovik-kamaz-55111-74221505.html
https://spec.drom.ru/achinsk/truck/dump/prodaetsja-gruzovik-kamaz-55111-74221505.html
https://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_55111s_1250178261
https://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_55111s_1250178261
https://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_55111s_1250178261
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Физический износ, % 71,0% 48,00% 48,00% 71,00% 

Размер 
корректировки, % 

  -44% -44% 0% 

Комментарий к 
расчету корректировки 

        

Сумма корректировки, 
руб.   -131 587 -176 702 0 

Скорректированная 
цена, руб.   165 913 222 798 170 000 

Среднее значение после 
корректировок 

186 237       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

13,09%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-бальной 
шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

186 000 55 304 74 266 56 667 

 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации:   

https://spec.drom.ru/eka

terinburg/truck/flatbed/

prodaetsja-gaz-3308-
eger-2-71432484.html  

https://www.avito.ru/votkin

sk/gruzoviki_i_spetstehnika
/gaz_3308_eger_931225118 

https://www.avito.ru/mende

leevsk/gruzoviki_i_spetsteh

nika/gaz_3308_eger_90260
0962 

Наименование (марка, 
модель): 

389715 

(Автомобиль 
специальный) 

егерь 

3308 (Автомобиль 
специальный) егерь 

3308 (Автомобиль 
специальный) егерь 

3308 (Автомобиль 
специальный) егерь 

Тип ТС: грузовой 
бортовой 

грузовой бортовой грузовой бортовой грузовой бортовой 

Местоположение: 

Красноярский 
край, 

Емельяновский 
район 

г.Екатеринбург г.Воткинск г.Менделеевск 

Год выпуска 2005 2003 2007 2003 

  14 16 12 16 

Пробег, тыс. км. н/д н/д н/д н/д 

Состояние предельное удовлетворительное удовлетворительное условно-пригодное 

Прочая информация         

Цена предложения, руб. ? 450 000 420 000 200 000 

Коэффициент вариации 
до внесения 
корректировок 

29,3%       

КОРРЕКТИРОВКИ         

Корректировка на торг   -15% -15% -15% 

Сумма 
корректировки, руб.   -67 500 -63 000 -30 000 

Скорректированная 
цена, руб.   382 500 357 000 170 000 

Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога 
(объем кузова) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   382 500 357 000 170 000 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/flatbed/prodaetsja-gaz-3308-eger-2-71432484.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/flatbed/prodaetsja-gaz-3308-eger-2-71432484.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/flatbed/prodaetsja-gaz-3308-eger-2-71432484.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/flatbed/prodaetsja-gaz-3308-eger-2-71432484.html
https://www.avito.ru/votkinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_931225118
https://www.avito.ru/votkinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_931225118
https://www.avito.ru/votkinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_931225118
https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_902600962
https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_902600962
https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_902600962
https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3308_eger_902600962
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Корректировка на 
отличие объекта оценки 
от объекта аналога 
(разеш.макс.масса, кг)) 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
цена, руб.   382 500 357 000 170 000 

Корректировка на 
состояние 

        

Состояние предельное удовлетворительное удовлетворительное условно-пригодное 

ОМЕГА         

Физический износ, % 95,5% 48,00% 48,00% 71,00% 

Размер 
корректировки, % 

  -91% -91% -84% 

Комментарий к 
расчету корректировки 

        

Сумма 
корректировки, руб.   -349 399 -326 106 -143 621 

Скорректированная 
цена, руб.   33 101 30 894 26 379 

Среднее значение 
после корректировок 

30 125       

Коэффициент вариации 
после внесения 
корректировок 

8,29%       

Бал сопоставимости 
аналога по пяти-

бальной шкале 

  1 1 1 

Сумма баллов 3,00       

Вес аналога   33% 33% 33% 

Рыночная стоимость, 
руб., с НДС 

30 000 11 034 10 298 8 793 

 

 

12.2. Согласование результатов 

В процессе выполнения задания на оценку были проанализированы основные методы 
определения стоимости объектов. Задачей оценщика являлось дать как можно более четкий и 
однозначный ответ заказчику относительно величины стоимости его собственности. 

Оценка рыночной стоимости транспортных средств, проведена только сравнительным 
подходом. Согласование результатов оценки не требуется.  
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рыночная стоимость объектов оценки (движимое имущество), по состоянию на 
15 июля 2019 года, составляет: 

 

1 074 000,00 руб. 
(Один миллион семьдесят четыре тысячи) рублей. 

Номер 

п/п  

Наименование, 
назначение и 

краткая 
характеристика 

объекта 

Год 
выпуска 

Номер Рыночная 
стоимость, руб., 

округленно 
заводской номер 

(VIN)   

Гос. рег. 
знак   

1 МАЗ-54329 2000 Y3M543290Y0012408 Н159КЕ 33 140 000 

2 МТМ-939740 2000 Y3D939740Y0009915 АА8108 33 86 000 

3 ИЖ 2717-230 2004 XTK27170040062714 У569СО 97 40 000 

4 
ХЕНДЭ HD(SWB) 
КОНТРИ 

2009 X7MHD17DP9M003877 С395СА 199 13 000 

5 УАЗ 390994 2006 XTT39099470481850  О401ОЕ 177  110 000 

6 ГАЗ-33023  2000 XTH330230Y1782549 С463ВР 177  45 000 

7  ГАЗ 33023 2003 XTH33023031897507 Е071МА 150  28 000 

8 МАЗ-938662-041 2002 Y3M93866020003825 ВХ0232 50 20 000 

9  ГАЗ 322132 2002 XTH32213220041930 А133МА 150  20 000 

10 Автобус ПАЗ 320540 2005 X1N32054050004063 А134МА 150 30 000 

11 Камаз 55111С 2001 X1F55111C10001192 Т580ВМ 190 186 000 

12 ПАЗ 320530  2004 X1M32053040007649 О063ЕК 190 33 000 

13 КС 35715-2 2002 XVN35715220000885 Х246КХ 190 290 000 

14 ПАЗ 32053-50  2005 X1M32053S50002652 ВК 34450  33 000 

ИТОГО:       1 074 000 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Независимая оценка» 

Оценщик I категории       Н.Е. Шестопалова 

 

 

 

Дата выполнения Отчета – 17.09.2019 г. 
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Приложение 

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ 

htt
ps://spec.drom.ru/kyzyl/truck/truck-tractor/prodaetsja-sedelnyj-tjagach-maz-54329-2001g-v-kyzyle-

72871155.html 



66 

 

 

 
https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html 

https://spec.drom.ru/novosibirsk/truck/truck-tractor/prodam-maz-73978326.html
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https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html 

https://spec.drom.ru/irkutsk/truck/truck-tractor/maz-54329-72185387.html
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https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939

740_1261650580 

https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
https://www.avito.ru/davydovka/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_polupritsep_bortovoy_mtm_939740_1261650580
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htt

ps://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm-939740_813885479 



70 

 

htt

ps://www.avito.ru/volosovo/gruzoviki_i_spetstehnika/mtm_933004_969357686 



71 

 

htt
p://avtodi.ru/tractors/15938587-Tyagach-Maz-54349-020-i-polupricep-mtm-939740.html 

htt

ps://novokuznetsk.drom.ru/izh/2717/34513315.html 
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htt

ps://tomsk.drom.ru/izh/2717/34086155.html 
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htt
ps://spec.drom.ru/barnaul/bus/avtobus-hyundai-county-72116327.html 



75 

 

htt

ps://spec.drom.ru/ekaterinburg/bus/avtobus-hundaj-70958168.html 
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htt

ps://www.avito.ru/rostov-na-

donu/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_hyundai_county_2010_g.v._18_mest_1384768645 
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htt

ps://spec.drom.ru/ekaterinburg/truck/box/prodaetsja-uaz-71054795.html 



79 

 

htt

ps://www.avito.ru/penza/avtomobili/uaz_39094_2007_1787148979 



80 

 

htt

ps://spec.drom.ru/omsk/truck/flatbed/prodaetsja-gazel-fermer-72267036.html 



81 

 

htt

ps://www.avito.ru/moskva/avtomobili/gaz_gazel_33023_2000_1775893967 



82 

 

htt

ps://www.avito.ru/kirzhach/avtomobili/gaz_gazel_33023_1999_1764645313 



83 

 

htt

ps://www.avito.ru/almetevsk/avtomobili/gaz_gazel_33023_2001_1775121982 



84 

 

htt

ps://www.avito.ru/shahty/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1776773671 



85 

 

htt

ps://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobili/gaz_gazel_33023_2003_1784914343 



86 

 

htt

ps://www.avito.ru/perm/avtomobili/gaz_gazel_33023_2002_1759954813 
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https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438 

https://www.avito.ru/voskresensk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_pritsep_1786483438
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htt

ps://www.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_dlinomer_maz_1672189125 



89 

 

ht

tps://ehkskavator.ru/item/773746 



90 

 

ht

tps://spec.drom.ru/svetlograd/bus/gaz-322132-71237341.html 



91 

 

ht

tps://spec.drom.ru/usole-sibirskoe/bus/prodam-gazel-322132-72493045.html 

ht

tps://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-gaz-322132-73254977.html 



92 

 

ht

tps://spec.drom.ru/novosibirsk/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73104996.html 



93 

 

ht

tps://spec.drom.ru/krasnoyarsk/bus/paz-320540-2004g-3205-67538056.html 



94 

 

ht

tps://spec.drom.ru/moskva/bus/avtobus-paz-71723741.html 



95 

 

ht

tps://spec.drom.ru/chita/bus/prodaetsja-avtobus-paz-73746510.html 



96 

 

ht

tps://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/avtobus_paz_320530_1356642759 



97 

 

ht
tps://spec.drom.ru/taishet/truck/timber/prodam-kamaz55111-67638898.html 



98 

 

htt

ps://spec.drom.ru/achinsk/truck/dump/prodaetsja-gruzovik-kamaz-55111-74221505.html 



99 

 

htt

ps://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_55111s_1250178261 



100 

 

 

htt

ps://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/ks_35715_1515620599 



101 

 

htt

ps://www.avito.ru/smyshlyaevka/gruzoviki_i_spetstehnika/avtokran_ivanovets_1783966788 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ 
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