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ОТЧЕТ № 021006

об определении рыночной стоимости движимого имущества,
принадлежащего Открытое акционерное общество «Ордена
Трудового Красного Знамени специализированный строительномонтажный трест по электрификации Московского
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова».

ООО «Независимая оценка»
Генеральный директор:

Н.Е. Шестопалова

15.02.2021 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 № КРК01/20/ГО-ОЦ № 2097476, срок
действия с 18 декабря 2020 года по 17 декабря 2021 года).
Ответственность оценщика застрахована в ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (Полис № КРК01/20/ГООЦ2026258, срок действия с 23 июня 2020 года по 22 июня 2021 года).
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Общество
с ограниченной
ответственностью
Общероссийская
Общественная
Организация
«Российское
Общество
Оценщиков»
«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА»
ООО «Независимая оценка»

В соответствии с договором № 6 от 18 января 2021 года, оценщики ООО
“Независимая оценка” произвели оценку рыночной стоимости движимого имущества,
согласно представленной Вами документации.
Целью оценки является определение рыночной стоимости объектов, в
соответствии с ФЗ “Об оценочной деятельности в РФ” № 135 от 29 июля 1998 г.,
Федеральными и Международными стандартами оценки.
Рыночная стоимость автотранспортных средств, принадлежащих Открытому
акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный
строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного
узла имени В.Ю. Абдурахманова», по состоянию на дату оценки – 18 января 2021 года,
составляет (НДС не облагается п/п15 п.2 стр.146 НК РФ):
5 038 000 (Пять миллионов тридцать восемь тысяч) рублей.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Марка, модель
Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133-011 на шасси ГАЗ-3307, гос. №
В 302 ХУ 99
Грузовой самосвал МАЗ -551605-2130-024РЗ, гос. № У 242 ВЕ 177
Машина дорожная комбинированная МДК -5337 59361А, гос. № Р 638 ХТ
97
Полуприцеп ГП-40, гос. № АО 7925
Автокран КС 3577-4, гос. № С 012 ВУ 77
Автомобиль грузовой МАЗ-533630-2121Р, гос. № Р 045 АН 177
Кран автомобильный КС 45719-8А на шасси КАМАЗ 53605-15, гос. № А
787 ТА 177
Грузовой бортовой автомобиль МАЗ -551605-2130-024РЗ, гос. № Р 582
ЕА 177
Грузовой автомобиль ЗИЛ -433110, гос. № О 0593 МО 199
Грузовой автомобиль ГАЗ -2325554, гос. № М 172 ХА 150
Автобус ПАЗ -32053-07, гос. № У 470 НТ 199
Грузовой автомобиль 2834BF, гос. № Н823ТУ 177

Рыночная
стоимость, руб.
191000,00
471000,00
712000,00
98000,00
377000,00
401000,00
1627000,00
311000,00
134000,00
244000,00
176000,00
296000,00

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,
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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
оценки
Общая информация,
идентифицирующая объекты
оценки

Договор № 6 от 18 января 2021 года.
№
п/п

Марка, модель
Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133011 на шасси ГАЗ-3307
Грузовой самосвал МАЗ -551605-2130-024РЗ
Машина дорожная комбинированная МДК 5337 59361А
Полуприцеп ГП-40
Автокран КС 3577-4
Автомобиль грузовой МАЗ-533630-2121Р
Кран автомобильный КС 45719-8А на
шасси КАМАЗ 53605-15
Грузовой бортовой автомобиль МАЗ 551605-2130-024РЗ
Грузовой автомобиль ЗИЛ -433110
Грузовой автомобиль ГАЗ -2325554
Автобус П З -32053-07
Грузовой автомобиль 2834BF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гос.№
В302ХУ99
У242ВЕ 177
Р638ХТ97
АО79-25
С012ВУ77
Р045АН177
А787ТА177
Р582ЕА177
О593МО199
М172ХА150
У470НТ199
Н823ТУ177

Результаты оценки,
Затратный подход – обоснованно не применялся;
полученные при применении Сравнительный подход – 5 038 000;
различных подходов к оценке Доходный подход – обоснованно не применялся.
Итоговая величина
5 038 000(Пять миллионов тридцать восемь тысяч) рублей.
стоимости объектов оценки
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
Объект оценки
Состав объектов оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из их
частей. Характеристика
объекта оценки и их
оцениваемых частей или
ссылки на доступные для
оценщика документы,
содержащие такие
характеристики.

Автотранспортные средства
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Марка, модель
Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133011 на шасси ГАЗ-3307
Грузовой самосвал МАЗ -551605-2130-024РЗ
Машина дорожная комбинированная МДК 5337 59361А
Полуприцеп ГП-40
Автокран КС 3577-4
Автомобиль грузовой МАЗ-533630-2121Р
Кран автомобильный КС 45719-8А на
шасси КАМАЗ 53605-15
Грузовой бортовой автомобиль МАЗ 551605-2130-024РЗ
Грузовой автомобиль ЗИЛ -433110
Грузовой автомобиль ГАЗ -2325554
Автобус ПАЗ -32053-07
Грузовой автомобиль 2834BF

Гос.№
В302ХУ99
У242ВЕ 177
Р638ХТ97
АО79-25
С012ВУ77
Р045АН177
А787ТА177
Р582ЕА177
О593МО199
М172ХА150
У470НТ199
Н823ТУ177
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Права, учитываемые при
оценке объекта оценки,
ограничения (обременения)
этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей
объекта оценки.

В рамках настоящего отчета определяется рыночная стоимость
объектов оценки.
Оценка объектов оценки проводится как свободных от ограничений
(обременений).

Цели и задачи проведения
оценки

Целью проведения оценки является определение рыночной стоимости
Объектов оценки.

Предполагаемое использование Предполагаемое использование результатов оценки — для целей
результатов оценки
реализации объектов оценки на открытом рынке в рамках конкурсного
производства, принятия управленческих решений в отношении
объектов оценки.
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:
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 открытый рынок в форме публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов;
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.
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
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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 совершать сделку.
Дата оценки

18 января 2021 г.

Срок проведения оценки.

18 января – 15 февраля 2021 г.

Порядок и сроки
предоставления заказчиком
необходимых для проведения
оценки материалов и
информации

Правоустанавливающая
документация
представлена Заказчиком 18 января 2021 г.

Необходимость привлечения
отраслевых экспертов

Нет

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

См. ниже.

на

объекты

оценки

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 РОО2015 (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
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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.
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 подходов и методов оценки,
опирающихся на выводы, полученные из анализа собранной информации.
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. 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;
- сбор документации на объект оценки и пр.;
- оценка рыночной стоимости имущества различными подходами и методами;
- определение итоговой величины рыночной стоимости имущества путем согласования
результатов оценки, полученных использованными подходами и методами;
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- 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, ПОДПИСАВШЕМ ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ.
Сведения о Заказчике оценки

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного
Знамени специализированный строительно-монтажный трест по
электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю.
Абдурахманова», адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова,
д. 7, ИНН 7730544197 КПП 773101001. ОГРН 1067746778549, дата
присвоения 06 июля 2006 г.

Сведения об Оценщике —
юридическом лице,с которым
Исполнитель заключил трудовой
договор.

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая
оценка», 660028, г. Красноярск, пр. Свободный, 59 «А», ИНН/КПП
2463200770/246301001. Р/сч. 40702810800110100231 в АКБ
«Енисей» (ОАО), к/сч. 30101810800000000795, БИК 040407795.
ОГРН 1072468011681, дата присвоения 22 октября 2007 года.
Требование о независимости выполнено.

Сведения об Оценщике

Шестопалова Нина Евгеньевна, член Ассоциация
«Русское
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 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 № КРК01/20/ГООЦ2026258, срок действия с 23 июня 2020 года по 22 июня 2021
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 №
008154-1 от 29 марта 2018 года по направлению «Оценка
недвижимости».

Не привлекались.
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 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
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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.
Ограничения и предположения, относящиеся к оцениваемым правам.
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 оцениваемый объект. Предполагается, что оцениваемая
собственность свободна от каких-либо претензий или правовых ограничений (обременений),
кроме оговоренных в отчете.
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.
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 оцениваемых объектов.
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), утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ №№ 254-256 от 20.07.07 г. 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 (лицам).
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7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
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 № ФСО № 10 «Оценка машин и
оборудования», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 328,
«Сводом стандартов и правил РОО 2015» (Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков». Обоснованием применения Федеральных стандартов
является обязательность их применения на территории Российской Федерации. Обоснованием
применения Свода стандартов и правил 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 или иной 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. 16 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 (п. 5 ФСО № 1 [5]) определяется
расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с
выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является
необходимым условием для установления его стоимости.
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 какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

12
 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.
Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях (п. 7
ФСО № 2 [6]):
 при изъятии имущества для государственных нужд;
 при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых
обществом по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества;
 при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;
 при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;
 при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;
 при определении стоимости безвозмездно полученного имущества.
Кадастровая стоимость – установленная в процессе государственной кадастровой
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки,
или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки,
рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется
стоимость 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 не обязателен.
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
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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.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и
доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода (п.
20 ФСО № 1 [5]).
Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов (п. 20 ФСО № 1 [5]).
Доходный подход (п.п. 13, 21 ФСО № 1 [5]) – это совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов
в период после периода прогнозирования;
в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для
приведения будущих потоков доходов к дате оценки;
г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
Сравнительный подход (п.п. 14, 22 ФСО № 1 [5]) – это 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. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может
быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован
оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения,
принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения;
б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объектааналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести
и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения
введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы
сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому;
в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных
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значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов.
Затратный подход (п.п. 15, 23 ФСО № 1 [5]) – это совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 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.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки
другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет
аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в
связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при
применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний.
Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки (п. 24 ФСО № 1 [5]) при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения
какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты
применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта
оценки, установленной в результате применения подхода.
При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться
вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве
результатов, полученных в рамках примененных подходов.
Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при
осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация
должны быть обоснованы. В случае применения для согласования процедуры взвешивания
оценщик должен обосновать выбор использованных весов.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) (п. 8 ФСО № 1
[5]) является дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является
обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более
трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации
установлено иное.
Допущение – 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 (п. 9 ФСО № 1 [5]) определяется денежное выражение
величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цена,
уплаченная покупателем за объект оценки.
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость, цена
которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
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.
Срок экспозиции объекта оценки (п. 12 ФСО № 1 [5]) рассчитывается с даты
представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения
сделки с ним.
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Наиболее эффективное использование объекта оценки (Понятия, лежащие в основе
Общепринятых принципов оценки, п. 6.3, стр. 24 ССО РОО 2010 [8]) определяется как наиболее
вероятное использование имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее
оправдание, юридически допустимо и финансово осуществимо, и при котором оценка этого
имущества дает максимальную величину стоимости.
Отчет об оценке (п. 3 ФСО № 3 [7]) представляет собой документ, составленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
федеральным стандартом оценки № 3 “Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)”, стандартами
и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение
оценщика относительно стоимости объекта оценки.
При проведении экспертизы отчета об оценке (п. 11 ФСО № 1 [5]) осуществляется
совокупность мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки
объекта оценки требований законодательства Российской Федерации об оценочной
деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой
информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от
использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
В соответствии с п. 19 ФСО № 1 оценщик должен провести анализ достаточности и
достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.
9.1 Описание транспортных средств
Описание подлежащих оценке объектов проводится на основании данных Заказчика:
- Перечень объектов оценки;
- Карточки учета транспортных средств, представленные Заказчиком;
- Копии паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных
средств на объекты оценки;
- Дефектные акты основных средств;
- Фотографические материалы объектов оценки.
9.2 Сведения об имущественных правах.
Объекты оценки – транспортные средства, принадлежащие юридическому лицу:
Открытое
акционерное
общество
«Ордена
Трудового
Красного
Знамени
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова», адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея
Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197 КПП 773101001. ОГРН 1067746778549, дата присвоения 06
июля 2006 г.
Сведения о балансовой, остаточной стоимостях объектов оценки отсутствуют.
9.3 Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки.
Оценка рыночной стоимости объектов оценки производится как свободных от
ограничений (обременений).
9.4. Сведения о физических свойствах объектов оценки.
Описание объектов оценки приведено в таблице
зарегистрированы в гор. Москва.
1. Автомобиль ГАЗ-3307 АТЗ 36133-011, В302ХУ99
№
п/п

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Год
выпуска

1

Автомобиль
топливозаправщик АТЗ
36133-011 на шасси
ГАЗ-3307, В302ХУ99

2002

ниже.

Номер
заводской номер
(VIN)

Модель, №
двигателя

Х7F36133А2000738
6

51300Н
21019979

Объекты

оценки

Техническое
состояние, сведения
об износе,
устареваниях объекта
оценки
Объект оценки на дату
оценки находится в
неудовлетворительном
состоянии, непригоден
для эксплуатации,
требует значительных
ремонтных работ. Нет
боковых зеркал,
отсутствует АКБ,
кабина
разукомплектована,
отсутствует
декоративная решетка
радиатора, разбиты
противотуманные и
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задние фары.
Функциональное и
внешнее устаревания
не выявлены.
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2. Грузовой самосвал МАЗ -551605-2130-024РЗ, У242ВЕ177
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Грузовой самосвал МАЗ
-551605-2130-024РЗ,
гос. № У242ВЕ177

Год
выпуска

2003

Номер
заводской номер
(VIN)

УЗМ5516053000108
5

Модель, №
двигателя

ЯМЗ -238ДЕ,
30191419

Техническое
состояние, сведения об
износе, устареваниях
объекта оценки
Объект оценки на дату
оценки находится в
неудовлетворительном
состоянии, непригоден
для эксплуатации,
требует значительных
ремонтных работ.
Отсутствует два задних
левых колеса, три
задних правых колеса,
запаска, боковые
зеркала, световое
оборудование. Разбито
левое стекло,
отсутствует АКБ. По
всему кузову очаги
коррозии, нет ДВС,
КПП.
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3. Автомобиль МДК -5337 59361А, №Р638ХТ97
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Машина дорожная
комбинированная МДК 5337 59361А,
№Р638ХТ97

Год
выпуска

2003

Номер
заводской номер
(VIN)

Х3D59361A3000044
6

Модель, №
двигателя

АМЗ -236НЕ,
30118755

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ.
По всему кузову
видны следы
коррозии,
отсутствует запаска,
оборудование
кабины частично
разукомплектовано,
нет АКБ.
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4. Полуприцеп МАЗ-ГП-40, №АО792577
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Полуприцеп МАЗ-ГП40, №АО792577

Год
выпуска

-

Номер
заводской номер
(VIN)

-

Модель, №
двигателя

-

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ,
превышающих
целесообразность его
проведения. По
всему полуприцепу
видны следы
коррозии,
электрооборудование
отсутствует.
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5. Автокран КС 3577-4, № С012ВУ77
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Автокран КС 3577-4 , №
С012ВУ77

Год
выпуска

1994

Номер
заводской номер
(VIN)

№ шасси R0024497

Модель, №
двигателя

ЯМЗ 236М26,02341

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ,
превышающих
целесообразность его
проведения.
Отсутствует обшивка
потолка кабины,
запаска. Нет АКБ,
кабина
разукомплектована,
разбиты стекла в
будке управления
стрелой, по всему
кузову очаги
коррозии.
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6. Автомобиль МАЗ 533630-2121Р, №Р045АН 177
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта
Автомобиль МАЗ
533630-2121Р,
№Р045АН 177

Год
выпуска

2003

Номер
заводской номер
(VIN)

УЗМ533630300021
67

Модель, №
двигателя

ЯМЗ -238ДЕ,
30190847

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
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требует
значительных
ремонтных работ,
превышающих
целесообразность его
проведения.
Отсутствуют задние
левые колеса,
запаска, боковые
зеркала. Разбито
левое стекло, кабина
разукомплектована,
нет АКБ. По всему
кузову сквозные
очаги коррозии,
разбиты стекла
задних фонарей.
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7. Автомобиль грузовой МАЗ 551605-2130-035РЗ, № Р585ЕА 177
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Автомобиль грузовой
(самосвал) МАЗ 5516052130-035РЗ, № Р585ЕА
177

Год
выпуска

2003

Номер
заводской номер
(VIN)

УЗМ551605300010
76

Модель, №
двигателя

ЯМЗ -238ДЕ,
30190847

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ,
превышающих
целесообразность его
проведения. По
всему кузову видны
следы коррозии,
отсутствуют пять
колес и запаска.
Оборудование
кабины частично
разукомплектовано ,
навесное
оборудование ДВС
разукомплектовано,
нет заднего борта,
отсутствует
передний бампер.
Отсутствуют
световые
оборудования,
бензобак, радиатор
охлаждения ДВС, нет
АКБ.
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8. Автокран КС 45719-8А/КАМАЗ-53605-15, №А787ТА177
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Автокран КС 457198А/КАМАЗ-53605-15,
№А787ТА177

Год
выпуска

2007

Номер
заводской номер
(VIN)

Х89455719870АН5
076

Модель, №
двигателя

740
31 240,6238181
9

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ. По
всему кузову видны
следы коррозии,
повреждена обшивка
водительского
сиденья, нет АКБ (На
автокране
установлены номера
В661От 199)
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9. Автомобиль ЗИЛ-433110, №0593МО199
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Автомобиль грузовой
ЗИЛ-433110,
№0593МО199

Год
выпуска

2002

Номер
заводской номер
(VIN)

ХTZ4331102346691
4

Модель, №
двигателя

682770

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ,
превышающих
целесообразность его
проведения.
Отсутствует
бортовое освещение,
задние колеса, АКБ,
двери, капот, кабина
разукомплектована.
По всему кузову и на
крыше кабины
сквозные очаги
коррозии нет бортов,
на двигателе
отсутствует навесное
оборудование. Нет
КПП.
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10. Автомобиль ГАЗ-232555, №М172ХА150
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта

Автомобиль грузовой
ГАЗ-232555,
№М172ХА150

Год
выпуска

2007

Номер
заводской номер
(VIN)

Х722325557000005
2

Модель, №
двигателя

40522А,
А3049142

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ. По
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всему кузову видны
следы коррозии, нет
АКБ.

11. Автобус ПАЗ-32053-07, №У470НТ199
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта
Автобус ПАЗ-32053-07,
№У470НТ199

Год
выпуска

2006

Номер
заводской номер
(VIN)

Х1М3205ER600057
51

Модель, №
двигателя

Д245.7Е 209020

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
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эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ.
Нет АКБ, световое
оборудование
разукомплектовано,
трещины на лобовом
стекле, отсутствует
декоративная
решетка радиатора,
двигатель частично
разукомплектован.
Нет ключей
зажигания .
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12. Грузовой автомобиль 2834BF, № Н 823 ТУ 177
№
п/п

1

Наименование,
назначение и краткая
характеристика
объекта
Грузовой автомобиль
2834BF, № Н 823 ТУ
177

Год
выпуска

2007

Номер
заводской номер
(VIN)

XU42834BF700002
5

Модель, №
двигателя

40522S
73041649

Техническое
состояние
Объект оценки на
дату оценки
находится в
неудовлетворительно
м состоянии,
непригоден для
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эксплуатации,
требует
значительных
ремонтных работ. По
всему кузову и на
крыше капота
выявлены сквозные
очаги коррозии, нет
задних фонарей, нет
задних пассажирских
сидений, нет
запасного колеса.
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ.
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре
увеличились на 5,9% до 157580 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российский
авторынок составил 1 млн 346 тыс. 351 автомобиль (-10,3%), гласят данные Ассоциации
европейского бизнеса. Как отмечают в АЕБ, хорошее начало предновогодней гонки, как
ожидалось, продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. Начавшееся летом
падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж.
Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен
производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке.
Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России будет продано 1
млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5%
по сравнению с прошлым годом. Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA,
чьи продажи в прошлом месяце составили 38064 автомобиля (+22%). Стоит отметить, что это
лучший результат месячных продаж АВТОВАЗа с декабря 2013 года. Второе место по объему
продаж сохраняет KIA – реализация 21012 машин (+7%) обеспечила корейской марке
лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 17446
проданных автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Далее следует Renault
– автомобили этой марки выбрали 13852 покупателя (+8%). Замыкает пятерку лидеров на этот
раз Volkswagen, чьи продажи составили 10208 машин (+11%). В ТОП-10 самых продаваемых
марок по итогам ноября также вошли Skoda (9666 шт., +7%), Toyota (8199 шт., -7%), ГАЗ (5540
шт., -12%), Nissan (4924 шт., -4%) и УАЗ (4109 шт., +10%). Самой продаваемой моделью в
России по итогам ноября стала LADA Granta, чья реализация составила 14540 автомобилей
(+16%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11771 машина, что на 35% больше по
сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 9938 проданных
автомобилей (+29%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta,
разошедшийся тиражом 7692 экземпляра (+6%). Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в
количестве 5809 штук, что на 24% выше показателя годичной давности. Далее идет седан
Hyundai Solaris, чьи продажи выросли на 29% до 5791 машины. Седан Renault Logan выбрали
4211 покупателей – на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация лифтбека
Skoda Rapid нового поколения составила 3805 единиц. Спрос на внедорожник LADA 4x4 вырос
на 20% до 3513 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот
раз Renault Duster с показателем 3453 проданных машины, что соответствует прошлогоднему
уровню. ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В
РОССИИ ЗА НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ Данные
продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили
местной сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
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Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по
брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно
по некоторым маркам. LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего
предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой
технике. В связи с вхождением СП "ДжиЭм-АВТОВАЗ" в состав группы АВТОВАЗ в декабре
2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы АВТОВАЗ-Renault-NissanMitsubishi под маркой АВТОВАЗ. Продажи марки CHERYEXEED осуществляются с 22 октября
2020 года через официальные дилерские центры марки. 25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ
ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА
ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ Данные продаж
Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной
сборки. Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

По данным Https://www.autostat.ru/analytics/46571/.
Основными ценообразующими факторами для автомобилей, самоходных машин и
других видов техники являются их технические параметры (в частности, мощность двигателя,
тип коробки передач, тип привода, кузова и т.д.), устанавливаемые маркой, моделью,
модификацией.
На вторичном рынке автотранспорта, помимо общих макроэкономических, при
ценообразовании учитываются следующие факторы:
- возможность торга.
Корректировка на торг определяется по статье М.В. Живаева, члена правления НРО
РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста РОО по оценке недвижимости
«Результаты экспертных оценок величин значимых параметров, используемых в оценочной
деятельности, 1 квартал 2019 года», опубликованной на сайте http://www.noroo.ru в сети
Интернет:
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- Местоположение, труднодоступность.
Объекты оценки расположены в регионах России с хорошей транспортной
доступностью. Объекты-аналоги также выбираются из регионов с сопоставимой транспортной
доступностью, поэтому корректировка не рассматривается.
- Техническое состояние (наличие / отсутствие неисправностей, внешних дефектов).
Корректировка может быть определена по «Справочнику оценщика машин и
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования. Таблицы. Графики» Издание первое. Приволжский Центр методического и
информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2018:
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Анализ наиболее эффективного использования.
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки предполагает отбор
вариантов его альтернативного использования, включая в обязательном порядке вариант
текущего использования объекта оценки. Список вариантов формируется, как правило, с учетом
интересующих участников рынка возможностей полного или частичного изменения
функционального назначения. При оценке машин и оборудования анализ наиболее
эффективного использования носит ограниченное применение. В рамках анализа наиболее
эффективного использования при оценке машин и оборудования обычно рассматривается три
альтернативных варианта:

Исходя из целей и задач настоящей оценки, Оценщик сделал вывод, что наилучшим
и наиболее эффективным использованием объектов оценки является их реализация на
вторичном рынке.
11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ.
11.1 Подходы к оценке рыночной стоимости движимого имущества.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления, либо замещения объекта
оценки, с учетом его износа. Данный подход основан на представлениях собственника
имущества (продавца) о стоимости объекта. В основе расчета затратным подходом лежат
издержки на приобретение (изготовление) объекта с учетом его обесценивания за срок
эксплуатации. Расчет стоимости при таком подходе проводится в два этапа. На первом этапе
рассчитывается стоимость приобретения нового, не бывшего в эксплуатации объекта. На втором
— обесценивание объекта за время его эксплуатации.
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 объектаманалогам.
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Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы. В основе доходного подхода лежит принцип
ожидания, в соответствии с которым продается и покупается не собственно сам материальный
объект, а тот доход, который может принести собственнику владение или пользование
предметом.
Каждый из указанных подходов имеет определенные ограничения по 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 рынка данного
вида имущества, типичности способов приобретения, степени достоверности и полноты
исходных данных, доступных для проведения оценки, как правило, предпочтение может быть
отдано одному (двум) из указанных подходов оценки, так как другие (другой) не обеспечивает
достаточной точности результатов оценки. Выбор метода или отказ от его использования
должен быть мотивирован.
Теоретически, на сбалансированном и совершенном рынке, рыночные издержки на
создание объекта, рыночная информация по продажам аналогов и капитализируемый доход от
объекта должны соответствовать одному и тому же значению стоимости, которое
уравновешивает в каждый текущий момент времени силы спроса и предложения. В теории
оценки существует положение, согласно которому принимается уровень стоимости,
определенный затратным подходом, соответствующий уровню стоимости при «идеальном»
сбалансированном состоянии рынка.
На активно функционирующих рынках акцент делается на сравнительный и доходный
подходы. При этом затратный подход как-бы отступает на второй план. Однако в подавляющем
большинстве случаев, полученная затратным подходом оценка является необходимой
составляющей для вывода окончательной величины стоимости.
При определении стоимости в обмене, применение сравнительного подхода является
наиболее предпочтительным и логичным. Практические применение данного подхода
предполагается наличие эффективно функционирующего рынка и разнообразной информации о
нем. Трудность в использовании сравнительного метода заключается в нахождении
достаточного количества данных о сопоставимых продажах, по которым имеется вся
необходимая и проверяемая информация.
Сравнительный подход учитывает реальную рыночную ликвидность машин,
оборудования и транспортных средств, и базируется на принципе замещения, то есть
предполагает, что рациональный покупатель не заплатит за конкретное имущество больше, чем
ему обойдется приобретение аналогичного имущества, обладающего такой же полезностью.
Для целей данной оценки в рамках сравнительного подхода был использован метод
сравнительного анализа продаж, который основан на принципе эффективно функционирующего
рынка, на котором покупаются и продаются аналогичные машины и оборудование, при этом
участники сделки принимают независимые индивидуальные решения.
Сравнительный подход применяется для объектов оценки, по которым можно
подобрать достаточное количество аналогов.
Главное преимущество затратного подхода, определяющее его достаточную
популярность, состоит для его пригодности для оценки объектов при недостаточно развитом
рынке. Недостаточность информации о состоявшихся сделках зачастую затрудняет возможность
использования сравнительного и доходного подходов для оценки. В этих условиях затратный
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подход способен дать надежные результаты оценки. В соответствии с п. 13 ФСО № 10, при
наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить
необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов,
может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода.
Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является
основанием для отказа от его использования. Таким образом, для оценки объектов
движимого имущества с развитым рынком, оценщик счел оправданным отказаться от
использования затратного подхода к оценке.
Возможности доходного подхода для оценки машин, оборудования и транспортных
средств ограничены, так как объектом инвестирования, как правило, является не отдельная
машина, а производственный или имущественный комплекс. Вычленить величину дохода,
приходящуюся на конкретную машину, оборудование или автотранспортное средство, в
большинстве своем не представляется возможным. Например, если предположить, что объект
оценки является доходоприносящим активом, для которого известны арендная плата при
условии сдачи его в аренду, издержки и прочие характеристики, в любом случае для оценки
объектов доходным подходом этого недостаточно. Необходимо принимать во внимание и
внешние факторы (затраты на помещение, в котором находится данная машина, когда не
участвует в производственном процессе, человеческий фактор, и прочее). В связи с этим,
применять доходный подход к оценке машин, оборудования и автотранспортных средств,
не рекомендуется. Практически во всех случаях стоимости, рассчитанные с помощью
доходного подхода, завышены и не соответствуют рыночным данным (Оценка для целей
залога: теория, практика, рекомендации / М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И.
Мышанов. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 384 с.: ил.). На основании изложенного,
доходный подход был исключен из расчетов.
Проанализировав достоинства и недостатки каждого из подходов, а также
возможность их применения и корректность полученного результата, Оценщиком
принято решение использовать сравнительный подход для оценки рыночной стоимости
оцениваемого движимого имущества.
11.2 Сравнительный подход.
11.2.1 Автотопливозаправщик АТЗ 36133-011, гос. № В 302 ХУ 99.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/yanaul/gruzovi
ki_i_spetstehnika/
gaz_3307_toplivo
zapravschik_1345
546594

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/perm/gruzo
viki_i_spetstehni
ka/gaz_3307_top
livozapravschik_
2037364945

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/orenburg/gr
uzoviki_i_spetst
ehnika/gaz_zapr
avschik_benzov
oz_2060391043

250 000,00

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/krasnoturins
k/gruzoviki_i_sp
etstehnika/proda
etsya_avtotopliv
ozapravschik_be
nzovoz_na_baze
_1906896715
240000,00

Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

150 000,00

180000,00

2003
Рабочее

2005
Рабочее

2000
Рабочее

2000
Рабочее
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Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Для оцениваемого объекта корректировка на торг принимается в среднем размере 10%
от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
объекта оценки и аналогов. Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
По данным https://www.interfax.ru/russia/410935, предельный срок эксплуатации грузовых
автомобилей схожей с объектом оценки грузоподъемности – 15 лет. Фактический возраст
объекта оценки и почти всех аналогов на дату оценки – 19 лет, т.е. превышает фактический срок
службы. По данным «Справочника оценщика машин и оборудования. Корректирующие
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Таблицы. Графики» Издание
первое. Приволжский Центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний
Новгород, 2018, в данном случае используется следующая модель долговечности:
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Тнорм – нормативный срок службы объекта оценки.

Таким образом, максимальный срок службы грузовых автомобилей схожей с объектом
оценки грузоподъемности составляет 15 лет х 1,82 = 27 лет.
Физический износ объекта оценки составляет:
19лет / 27 лет х 100% = 70%.
Аналогично рассчитывается физический износ для всех объектов-аналогов.
Корректировка на возраст приводится в таблице далее.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг
скорректированная стоимость, руб.
Физический износ в зависимости
от возраста
Корректировка на возраст
скорректированная стоимость, руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

Аналог № 1
250000
2003
Хорошее
0,90
225 000,00

Аналог № 2
240000
2005
Хорошее
0,90
216 000,00

Аналог № 3
150000
2000
Хорошее
0,90
135 000,00

Аналог № 4
180000
2000
Хорошее
0,90
162 000,00

0,67

0,59

0,78

0,78

0,90
202 500,00
0,25

0,74
1,35
159 054,55
182 250,00
0,25
0,25
190 626,14
191 000,00

1,35
218 700,00
0,25
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11.2.2 Самосвал А/м МАЗ -551605-2130-024РЗ , гос. № У242ВЕ 177.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://spec.drom.r
u/novoaltaisk/truc
k/dump/prodajumaz87921775.html

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/nyagan/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/maz_55160
5_213024_samosval_20
29756949

Аналог № 3
https://autoline2
4.ru//prodazha/samos
valy/maz5516x5-2011222205583
4460900

Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

699 000,00

490 000,00

1 770 000,00

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/novobatays
k/gruzoviki_i_sp
etstehnika/samos
val_maz551605-213024_pritsep_maz8561024_463214313
1050000,00

2004
Удовл.

2009
Удовл.

2016
Хорошее

2004
Удовл.

Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Корректировка на торг принимается в максимальном
размере 15% от цены
предложения, что связано с неудовлетворительным техническим состоянием объекта оценки,
необходимостью проведения значительных ремонтных работ для возможности его
эксплуатации. Для объекта-аналога № 2, продавцы которого не рассматривают скидки на торг,
корректировка на торг не применяется.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
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Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст учитывает различия в сроках службы объекта оценки и
аналогов. В данном случае, корректировка на возраст учитывается в рамках корректировки на
состояние транспортного средства.
Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Фиоц, Фиан — физический износ объекта оценки и аналога соответственно.
Физический износ оцениваемого автомобиля, 2003 года выпуска, исходя из нормативного
срока службы подобных автомобилей – 25 лет (https://www.interfax.ru/russia/410935), составляет:
18 лет / 25 лет х 100% = 72%.
Физический износ всех объектов-аналогов и корректировка на возраст автомобиля
рассчитана в таблице ниже.
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг
скорректированная стоимость,
руб.
Физический износ в зависимости
от возраста
Корректировка на возраст
скорректированная стоимость,
руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

Аналог № 1
699 000,00
2004
Хорошее
0,85

Аналог № 2
490 000,00
2009
Хорошее
1,00

Аналог № 3
1 770 000,00
2016
Хорошее
0,85

Аналог № 4
1 050 000,00
2004
Хорошее
0,85

594 150,00

490 000,00

1 504 500,00

892 500,00

0,68

0,48

0,20

0,68

0,88

0,54

0,35

0,88

519 881,25

263 846,15

526 575,00

780 937,50

0,30

0,30

0,30

0,10

471 184,47
471 000,00

11.2.3 Машина поливомоечная МДК-5337 59361А, гос. № Р 638 ХТ 97.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://ehkskavato
r.ru/item/208572

Аналог № 2
https://ruads.org/

Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

1400000,00

700000,00

Аналог № 3
https://torg.mts.r
u/auctions/maz5
9361a-mdk5337-mashinadorojnayakombinir.-bu5341547176394
8548
525587,00

2005
Хорошее

1997
Удовл.

2003
Удовл.

Проведение корректировок.
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Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения. Для
объекта-аналога № 3 корректировка на торг не применяется, так как в данном случае это цена
сделки.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст учитывает различия в сроках службы объекта оценки и
аналогов. В данном случае, корректировка на возраст учитывается в рамках корректировки на
состояние транспортного средства.
Корректировка на возраст учитывает различия в сроках службы объекта оценки и
аналогов. В данном случае, корректировка на возраст учитывается в рамках корректировки на
состояние транспортного средства.
Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Фиоц, Фиан — физический износ объекта оценки и аналога соответственно.
Физический износ оцениваемого автомобиля, 2003 года выпуска, исходя из нормативного
срока службы подобных автомобилей – 25 лет (https://www.interfax.ru/russia/410935), составляет:
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18 лет / 25 лет х 100% = 72%.
Физический износ всех объектов-аналогов и корректировка на возраст автомобиля
рассчитана в таблице ниже.
Для объекта-аналога № 2, срок службы которого выше нормативного срока службы, но
техническое состояние сопоставимо объекту оценки, корректировка не применяется.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг
скорректированная стоимость, руб.
Физический износ в зависимости от
возраста
Корректировка на возраст
скорректированная стоимость, руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

Аналог № 1
1400000
2005
Хорошее
0,90
########

Аналог № 2
700000
1997
Хорошее
0,90
630 000,00

Аналог № 3
525587
2003
Хорошее
1,00
525 587,00

0,64

0,96

0,72

0,78
980 000,00
0,33

1,00
630 000,00
0,33
711 862,33
712 000,00

1,00
525 587,00
0,33

11.2.4 Полуприцеп МАЗ - ГП-40 гос. № АО 7925 77.
Выбор объектов-аналогов.
Объект оценки – полуприцеп, в неудовлетворительном техническом состоянии,
проведение ремонтных работ которого экономически нецелесообразно.
Объекты-аналоги объекту оценки – грузовые прицепы и полуприцепы, автомобили,
продающиеся на вторичном рынке под разбор, приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/slobodskoy/gru
zoviki_i_spetstehn
ika/razbor_maz_6
303_zapchasti_18
99040185

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/engels/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/razbor_maz
_5336_9_tonnik
_2069242015

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/kovalevskoe
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kamaz
_razborka_1819
098605

Цена
предложения,
руб./тонна
Состояние

11956,00

27329,00

22556,00

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/ershov/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/prodam_ob
menyayu_polupr
itsep_183816469
1
25543,00

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru
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Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
и техническом состоянии объекта оценки и аналогов. В данном случае, корректировка не
применяется, так как общее техническое состояние объекта оценки и аналогов сопоставимо.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
(11956+27329+22556+25543)/4 х 0,90 х 5 тонн = 98 307,00 руб., округленно – 98 000 руб.
11.2.5 Автокран КС 3577-4, гос. С 012 ВУ 77.
Выбор объектов-аналогов.
Объект оценки – автокран, в неудовлетворительном техническом состоянии, проведение
ремонтных работ которого экономически нецелесообразно.
Объекты-аналоги объекту оценки – грузовые автомобили, продающиеся на вторичном
рынке под разбор, приведены в таблице ниже. При этом, в качестве данных объектов
принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/korkino/gruzov
iki_i_spetstehnika
/avtokran_uragan_

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/engels/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/razbor_maz

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/kovalevskoe
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kamaz

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/ekaterinburg
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kran_zi

Аналог № 5
https://www.avit
o.ru/novoshahtin
sk/gruzoviki_i_s
petstehnika/na_z
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Цена
предложения,
руб./тонна
Состояние

2084632756

_5336_9_tonnik
_2069242015

_razborka_1819
098605

l_gya_133_2054
588239

37500,00

27329,00

22556,00

17647,00

apchasti_ili_tseli
kom_205208882
8
30000,00

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
и техническом состоянии объекта оценки и аналогов. В данном случае, корректировка не
применяется, так как общее техническое состояние объекта оценки и аналогов сопоставимо.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
(37500 + 27329 + 22556 + 17647 + 30000)/5 х 0,90 х 15,5 тонн = 376739,00 руб.,
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округленно – 377 000 руб.
11.2.6 Автомобиль МАЗ -533630-2121Р, гос. № Р 045 АН 177.
Выбор объектов-аналогов.
Объект оценки – автомобиль, в неудовлетворительном техническом состоянии,
проведение ремонтных работ которого экономически нецелесообразно.
Объекты-аналоги объекту оценки – грузовые автомобили, продающиеся на вторичном
рынке под разбор, приведены в таблице ниже. При этом, в качестве данных объектов
принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/korkino/gruzov
iki_i_spetstehnika
/avtokran_uragan_
2084632756

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/engels/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/razbor_maz
_5336_9_tonnik
_2069242015

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/kovalevskoe
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kamaz
_razborka_1819
098605

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/ekaterinburg
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kran_zi
l_gya_133_2054
588239

Цена
предложения,
руб./тонна
Состояние

37500,00

27329,00

22556,00

17647,00

Аналог № 5
https://www.avit
o.ru/novoshahtin
sk/gruzoviki_i_s
petstehnika/na_z
apchasti_ili_tseli
kom_205208882
8
30000,00

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
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при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
и техническом состоянии объекта оценки и аналогов. В данном случае, корректировка не
применяется, так как общее техническое состояние объекта оценки и аналогов сопоставимо.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
(37500 + 27329 + 22556 + 17647 + 30000)/5 х 0,90 х 16,5 тонн = 401045,00 руб.,
Округленно – 401 000 рублей.
11.2.7 Автокран КС 45719-8А на шасси Камаз -53605-15, гос. № А787 ТА 177.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avit
o.ru/krasnodar/g
ruzoviki_i_spetst
ehnika/prodam_
avtokran_klintsy
_20tn_20978816
38

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/monchegors
k/gruzoviki_i_sp
etstehnika/kran_
avtomobilnyy_2
0_t_klintsy_ks_457195a_na_baz_2071
725043
2100000,00

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/kachkanar/g
ruzoviki_i_spets
tehnika/avtokran
_kamaz_53213_
ks_45719_1926
636490

Аналог № 5
https://www.avit
o.ru/vologda/gru
zoviki_i_spetste
hnika/avtokran_
galichanin_2068
729632

3500000,00

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/bugulma/gr
uzoviki_i_spetst
ehnika/kran_avt
omobilnyy_ks457191.galichanin20_tonn_190245
0503
1450000,00

Цена предложения,
руб.
Год выпуска
Состояние

800000,00

850000,00

2011
Хорошее

1996
Удовл.

2008
Хорошее

1998
Удовл.

1996
Удовл.

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru
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Для оцениваемого объекта корректировка на торг принимается в среднем размере 10%
от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст учитывает различия в сроках службы объекта оценки и
аналогов. Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Фиоц, Фиан — физический износ объекта оценки и аналога соответственно.
Физический износ оцениваемого автомобиля, 2007 года выпуска, исходя из нормативного
срока службы подобных автомобилей – 25 лет (https://www.interfax.ru/russia/410935), составляет:
14 лет / 25 лет х 100% = 56%.
Физический износ всех объектов-аналогов и корректировка на возраст автомобиля
рассчитана в таблице ниже.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг

Аналог № 1
3 500 000,00
2011
Хорошее
0,90

Аналог № 2
1 450 000,00
1996
Удовл.
0,90

Аналог № 3
2 100 000,00
2008
Хорошее
0,90

Аналог № 4
800 000,00
1998
Удовл.
0,90

Аналог № 5
850 000,00
1996
Удовл.
0,90

52
скорректированная
стоимость, руб.
Физический износ в
зависимости от возраста
Корректировка на возраст
скорректированная
стоимость, руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

3 150 000,00

1 305 000,00

1 890 000,00

720 000,00

765 000,00

0,40

0,70

0,52

0,70

0,70

0,73

1,47

0,92

1,47

1,47

2 310 000,00

1 914 000,00

1 732 500,00

1 056 000,00

1 122 000,00

0,20

0,20

0,20
1 626 900,00
1 627 000,00

0,20

0,20

11.2.8 Автомобиль МАЗ-551605-2130-02433 гос. № Р 582 ЕА 177.
Выбор объектов-аналогов.
Объект оценки – автомобиль, в неудовлетворительном техническом состоянии,
проведение ремонтных работ которого экономически нецелесообразно.
Объекты-аналоги объекту оценки – грузовые автомобили, продающиеся на вторичном
рынке под разбор, приведены в таблице ниже. При этом, в качестве данных объектов
принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/korkino/gruzov
iki_i_spetstehnika
/avtokran_uragan_
2084632756

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/engels/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/razbor_maz
_5336_9_tonnik
_2069242015

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/kovalevskoe
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kamaz
_razborka_1819
098605

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/ekaterinburg
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/kran_zi
l_gya_133_2054
588239

Цена
предложения,
руб./тонна
Состояние

37500,00

27329,00

22556,00

17647,00

Аналог № 5
https://www.avit
o.ru/novoshahtin
sk/gruzoviki_i_s
petstehnika/na_z
apchasti_ili_tseli
kom_205208882
8
30000,00

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru
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Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
и техническом состоянии объекта оценки и аналогов. В данном случае, корректировка не
применяется, так как общее техническое состояние объекта оценки и аналогов сопоставимо.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
(37500 + 27329 + 22556 + 17647 + 30000)/5 х 0,90 х 12,8 тонн = 311114,00 руб.,
Округленно – 311 000 рублей.
11.2.9 Автомобиль грузовой ЗИЛ -4331100, гос. № О593МО199.
Выбор объектов-аналогов.
Объект оценки – автомобиль, в неудовлетворительном техническом состоянии,
проведение ремонтных работ которого экономически нецелесообразно.
Объекты-аналоги объекту оценки – грузовые автомобили, продающиеся на вторичном
рынке под разбор, приведены в таблице ниже. При этом, в качестве данных объектов
принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/korkino/gruzov
iki_i_spetstehnika

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/engels/gruz
oviki_i_spetsteh

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/kovalevskoe
/gruzoviki_i_spe

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/ekaterinburg
/gruzoviki_i_spe

Аналог № 5
https://www.avit
o.ru/novoshahtin
sk/gruzoviki_i_s
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Цена
предложения,
руб./тонна
Состояние

/avtokran_uragan_
2084632756

nika/razbor_maz
_5336_9_tonnik
_2069242015

tstehnika/kamaz
_razborka_1819
098605

tstehnika/kran_zi
l_gya_133_2054
588239

37500,00

27329,00

22556,00

17647,00

petstehnika/na_z
apchasti_ili_tseli
kom_205208882
8
30000,00

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Под разбор

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Корректировка на торг принимается в среднем размере 10% от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
и техническом состоянии объекта оценки и аналогов. В данном случае, корректировка не
применяется, так как общее техническое состояние объекта оценки и аналогов сопоставимо.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
(37500 + 27329 + 22556 + 17647 + 30000)/5 х 0,90 х 5,5 тонн = 133682,00 руб.,
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Округленно – 134 000 рублей.
11.2.10 Автомобиль грузовой ГАЗ -232555, гос. № М172ХА150.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/sadovyy/gruzov
iki_i_spetstehnika
/gazel_fermer_20
58658123
250 000,00

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/kurgan/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/gazel_fermer_209591
2593
335 000,00

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/tsivilsk/gruz
oviki_i_spetsteh
nika/gazel_ferm
er_330232_2076
804580
450 000,00

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/omsk/gruzo
viki_i_spetstehni
ka/gazel_fermer
_2007_1970337
147
260 000,00

Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

2007
Удовл.

2007
Удовл.

2007
Удовл.

2007
Удовл.

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Для оцениваемого объекта корректировка на торг принимается в среднем размере 10%
от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
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Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
объекта оценки и аналогов. Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Возраст объекта оценки и аналогов сопоставим, поэтому корректировка на возраст не
применяется.
Корректировка на состояние. Так как на дату оценки автомобиль требует значительного
ремонта, корректировка на состояние определяется по «Справочнику оценщика машин и
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования. Таблицы. Графики» Издание первое. Приволжский Центр методического и
информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2018:

Физический износ объекта оценки по вышеприведенной таблице – 71%.
Физический износ аналогов, 2007 года выпуска, в удовлетворительном состоянии,
пригодном для дальнейшей эксплуатации, составляет не более 64%.
Корректировка на техническое состояние для объектов-аналогов в удовлетворительном
состоянии составляет:
(1-0,71) / (1-0,64) = 0,80.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг
скорректированная

Аналог № 1
250 000,00
2007
Удовл.
0,90
225 000,00

Аналог № 2
335 000,00
2007

Аналог № 3
450 000,00
2007

Аналог № 4
260 000,00
2007

0,90
301 500,00

0,90
405 000,00

0,90
234 000,00

Удовл.

Удовл.

Удовл.
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стоимость, руб.
Корректировка на возраст
Корректировка на
техническое состояние
скорректированная
стоимость, руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

0,80

225 000,00

241 200,00

324 000,00

187 200,00

0,25

0,25

0,25

0,25

244 350,00
244 000,00

11.2.11 Автобус ПАЗ -32053-07, гос. № У470НТ199.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://spec.drom.r
u/barnaul/bus/paz3205-2006-g-v75627085.html

Аналог № 2
https://spec.dro
m.ru/kolpashevo
/bus/avtobuspaz-32053-paz32053-200667790087.html

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/chelyabinsk
/gruzoviki_i_spe
tstehnika/paz_32
053_205801294
7

350 000,00

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/sanktpeterburg_pushk
in/gruzoviki_i_s
petstehnika/paz_
32053_1943301
821
245 000,00

Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

145 000,00
2006
Удовл.

2006
Хорошее

2006
Хорошее

2006
Удовл.

200 000,00

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru
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Для оцениваемого объекта корректировка на торг принимается в среднем размере 10%
от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст, техническое состояние учитывает различия в сроках службы
объекта оценки и аналогов. Корректировка определяется по формуле:
К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Возраст объекта оценки и аналогов сопоставим, поэтому корректировка на возраст не
применяется.
Корректировка на состояние. Так как на дату оценки автобус требует значительного
ремонта, корректировка на состояние определяется по «Справочнику оценщика машин и
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и
оборудования. Таблицы. Графики» Издание первое. Приволжский Центр методического и
информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2018:
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Физический износ объекта оценки по вышеприведенной таблице – 71%. Физический
износ объектов-аналогов в хорошем состоянии, не требующих значительных ремонтных работ,
составляет не более 64%.
Корректировка на техническое состояние для объектов-аналогов в хорошем состоянии
составляет:
(1-0,71) / (1-0,64) = 0,80.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска
Состояние
Корректировка на торг
скорректированная
стоимость, руб.
Корректировка на возраст
Корректировка на
техническое состояние
скорректированная
стоимость, руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

Аналог № 1
145000
2006
Удовл.
0,90

Аналог № 2
350000
2006

Аналог № 3
245000
2006

Аналог № 4
200000
2006

0,90

0,90

0,90

130 500,00

315 000,00

220 500,00

180 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

0,80

0,80

130 500,00

252 000,00

176 400,00

144 000,00

0,25

0,25

0,25

0,25

Удовл.

Удовл.

Удовл.

175 725,00
176 000,00

11.2.12 Автомобиль грузовой 2834BF, гос. № Н 823 ТУ 177.
Выбор объектов-аналогов.
Объекты-аналоги объекту оценки приведены в таблице ниже. При этом, в качестве
данных объектов принимаются аналогичные объекты, реализуемые по России.
Показатель
Источник
информации

Аналог № 1
https://www.avito.
ru/rostov-na-

Аналог № 2
https://www.avit
o.ru/ryazan/gruz

Аналог № 3
https://www.avit
o.ru/cherepovets/

Аналог № 4
https://www.avit
o.ru/perm/gruzo
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donu/gruzoviki_i_
spetstehnika/gazel
_fermer2834bf_20
55484717
Цена
предложения, руб.
Год выпуска
Состояние

560000,00
2006
Удовл.

oviki_i_spetsteh
nika/gazel_3302
3_24_mt_2007_
150_000_km_20
49302434
320000,00

gruzoviki_i_spet
stehnika/gazel_2
834bf_20347117
96

viki_i_spetstehni
ka/prodam_gazel
_52_m_7692277
07

350000,00

280000,00

2007
Требует
ремонта

2008
Требует
ремонта

2007
Требует
ремонта

Проведение корректировок.
Корректировка на характер цены. Корректировка на торг определяется по статье М.В.
Живаева, члена правления НРО РОО, члена ЭКК НРО РОО, сертифицированного специалиста
РОО по оценке недвижимости «Результаты экспертных оценок величин значимых параметров,
используемых в оценочной деятельности, 2019
года», опубликованной на сайте
http://www.noroo.ru

Для оцениваемого объекта корректировка на торг принимается в среднем размере 10%
от цены предложения.
Корректировка на транспортные расходы. Корректировка на транспортные расходы не
применяется, так как отличие в ценах на транспортные средства в различных регионах России
при прочих равных условиях незначительно.
Корректировка на объем прав не производилась, поскольку как для оцениваемого
объекта, так и для объектов-аналогов оценивается право собственности.
Корректировка на условия финансирования сделки не проводилась, так как выше
приведены цены предложений, а не реально сложившихся сделок, по которым предугадать
условия финансирования сделки невозможно.
Корректировка на условия (тип) сделки не проводилась, так как мотивация покупателя
одинакова – приобретение объекта в собственность с целью его дальнейшего использования по
назначению.
Корректировка на возраст учитывает различия в сроках службы объекта оценки и
аналогов. Корректировка определяется по формуле:
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К = (1 — Фиоц) / (1 — Фиан), где
Фиоц, Фиан — физический износ объекта оценки и аналога соответственно.
По данным https://www.interfax.ru/russia/410935, предельный срок эксплуатации грузовых
автомобилей схожей с объектом оценки грузоподъемности – 15 лет. Фактический возраст
объекта оценки и почти всех аналогов на дату оценки превышает фактический срок службы. По
данным «Справочника оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и
характеристики рынка машин и оборудования. Таблицы. Графики» Издание первое.
Приволжский Центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний
Новгород, 2018, в данном случае используется следующая модель долговечности:

Тнорм – нормативный срок службы объекта оценки.

Таким образом, максимальный срок службы грузовых автомобилей схожей с объектом
оценки грузоподъемности составляет 15 лет х 1,82 = 27 лет.
Так как на дату оценки автомобиль требует значительного ремонта, корректировка на
состояние определяется по «Справочнику оценщика машин и оборудования. Корректирующие
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Таблицы. Графики» Издание
первое. Приволжский Центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний
Новгород, 2018:
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Физический износ объекта оценки по вышеприведенной таблице – 71%.
Физический износ аналогов, в удовлетворительном состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации, рассчитывается исходя из нормативного срока службы далее.
Корректировка на параметрические различия к ценам предложений аналогов не
применяется, так как основные параметры данных объектов схожи с основными параметрами
объекта оценки.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки составляет:
Показатель
Цена предложения, руб.
Год выпуска

Аналог № 1
560 000,00
2006

0,90

Аналог № 2
320 000,00
2007
Требует
ремонта
0,90

Аналог № 3
350 000,00
2008
Требует
ремонта
0,90

Аналог № 4
280 000,00
2007
Требует
ремонта
0,90

Состояние

Удовл.

Корректировка на торг
скорректированная стоимость,
руб.
Физический износ объекта в
зависимости от возраста
Корректировка на возраст,
техническое состояние
скорректированная стоимость,
руб.
Вес
Взвешенная стоимость, руб.
Округленно, руб.

504 000,00

288 000,00

315 000,00

252 000,00

0,56

0,71

0,71

0,71

0,65

1,00

1,00

1,00

328 860,00

288 000,00

315 000,00

252 000,00

0,25
295 965,00
296 000,00

0,25

0,25

0,25

11.2.2 Согласование результатов оценки.
Оценка рыночной стоимости автотранспортных средств и спецтехники, подлежащих
оценке, производилась только сравнительным подходами, поэтому согласование результатов
оценки не производится.
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании проведенных расчетов оценщик пришел к выводу, что:
Рыночная стоимость автотранспортных средств, принадлежащих Открытому
акционерному обществу «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный
строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного
узла имени В.Ю. Абдурахманова», по состоянию на дату оценки – 18 января 2021 года,
составляет (НДС не облагается п/п15 п.2 стр.146 НК РФ):
5 038 000 (Пять миллионов тридцать восемь тысяч) рублей.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Марка, модель
Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133-011 на шасси ГАЗ-3307, гос. №
В 302 ХУ 99
Грузовой самосвал МАЗ -551605-2130-024РЗ, гос. № У 242 ВЕ 177
Машина дорожная комбинированная МДК -5337 59361А, гос. № Р 638 ХТ
97
Полуприцеп ГП-40, гос. № АО 7925
Автокран КС 3577-4, гос. № С 012 ВУ 77
Автомобиль грузовой МАЗ-533630-2121Р, гос. № Р 045 АН 177
Кран автомобильный КС 45719-8А на шасси КАМАЗ 53605-15, гос. № А
787 ТА 177
Грузовой бортовой автомобиль МАЗ -551605-2130-024РЗ, гос. № Р 582
ЕА 177
Грузовой автомобиль ЗИЛ -433110, гос. № О 0593 МО 199
Грузовой автомобиль ГАЗ -2325554, гос. № М 172 ХА 150
Автобус ПАЗ -32053-07, гос. № У 470 НТ 199
Грузовой автомобиль 2834BF, гос. № Н823ТУ 177

Генеральный директор
ООО «Независимая оценка»
Оценщик I категории

Рыночная
стоимость, руб.
191000,00
471000,00
712000,00
98000,00
377000,00
401000,00
1627000,00
311000,00
134000,00
244000,00
176000,00
296000,00

Н.Е. Шестопалова
Дата выполнения Отчета – 15.02.2021 г.
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