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1.  ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ОТЧЕТА. 

 

Дата составления отчета: 30 августа  2018 г. 

Порядковый номер отчета: № 87 от 30 августа  2017 г. 

 
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 
Объект оценки: рыночная стоимость  транспортных  средств, принадлежащих  Иркутской  области,  в том  числе: 

- автомобиль ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 079МА 38; 

- автомобиль ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38; 

- автомобиль ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38. 

Состав оцениваемой группы машин и оборудования с указанием сведений по каждой машине и единице 

оборудования, достаточных для их идентификации:  

- автомобиль ИЖ 2717-223, грузовой  фургон, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 

079МА 38,  идентификационный номер  (VIN) ХТК27170020030376,  модель №  двигателя 331, 430 0556835,  № 

кузова  20030376,  цвет  красный,  тип  двигателя  бензиновый, рабочий  объем  двигателя 1800куб.см., мощность  

двигателя  85л.с.; 

- автомобиль ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38,  

идентификационный номер  (VIN) ХТН22170010034045,  тип ТС легковой, категория ТС В, модель №  двигателя 

40630С-13032599, шасси (рама) № 22170010034045,  № кузова  22170010024339,  цвет  белый,  тип  двигателя  

бензиновый, рабочий  объем  двигателя 2300куб.см., мощность  двигателя  98л.с.; 

- автомобиль ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38, 

идентификационный номер  (VIN) Х9631020051285025,  тип ТС легковой, категория ТС В, модель №  двигателя 

*40620D*53053874*, шасси (рама) № отсутствует,  № кузова  31020050147083,  цвет  айсберг,  тип  двигателя  

бензиновый, рабочий  объем  двигателя 2285куб.см., мощность  двигателя  96л.с. 

Степень детализации работ по осмотру: с осмотром. 

Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: право собственности. 

Документально подтвержденные обременения в отношении объектов оценки отсутствуют. Поэтому, оценка объектов 

проводится исходя из предположения об отсутствии обременений.  

Цель и задача оценки: определение рыночной стоимости  транспортных  средств, принадлежащих  Иркутской  

области. 

Предполагаемое использование результатов оценки:   продажа  на аукционе. 

Вид стоимости: рыночная стоимость. Итоговый результат оценки стоимости указывается без возможных границ 

интервала. 

Дата оценки: 27 августа  2018 г. 

Предполагаемое использование (пределы применения) результатов оценки и связанные с этим ограничения:  

- для  продажи  на аукционе. 

- итоговая величина рыночной стоимости объектов оценки, указанная в Отчете и выражающая профессиональное 

мнение оценщиков, не может быть использована для иных целей;  

- настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме; 

-величина рыночной стоимости объектов оценки, указанная в Отчете, может быть признана рекомендуемой для целей  

совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления Отчета об оценке до даты совершения сделки прошло 

не более 6 месяцев. 

Допущения, на которых  основывается оценка:  

1.в соответствии с  
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- Федеральным законом от 29.07.1998 г. №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития  России 20 мая 2015  №   297; 

- Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденным Приказ 

Министерства экономического развития России  20 мая 2015 №   298; 

- Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) утвержденным Приказ Министерства 

экономического развития России  20 мая 2025 №   299; 

-Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10), утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России  № 328 от 01.06.2015 г; 

- Стандартами и правилами оценочной деятельности  Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков 

(СМАО), в редакции, действующей на дату составления Отчета об оценке. 

2. Итоговая величина рыночной  стоимости, указанная в Отчете и выражающая профессиональное мнение оценщиков, 

не может быть использована для иных целей. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. 

3. Представленная Заказчиком техническая информация об объектах оценки принята без проверки в допущении ее 

достоверности. Техническое состояние транспортных  средств  оценено как неудовлетворительное. 

4. Документально подтвержденные обременения в отношении объектов оценки отсутствуют. Поэтому, оценка 

объектов проводится исходя из предположения об отсутствии обременений.  

Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами:  

 - итоговый результат оценки стоимости указывается без возможных границ интервала; 

- степень детализации работ по осмотру: с осмотром. 

 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ. 

 
При проведении настоящей оценки применялись следующие стандарты оценки: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО № 10), утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 328; 

     - Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков 

(СМАО) в редакции, действующей на дату составления Отчета об оценке. 

 

4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ. 

 

Настоящий отчѐт подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

1. Исходные данные, использованные оценщиками при подготовке Отчета, были получены из источников, которые, 

по мнению оценщиков, являются достоверными. Тем не менее, оценщики не предоставляют гарантии или иные 

формы подтверждения их полной достоверности. Все использованные оценщиками данные, снабженные ссылками на 

источники информации, не могут рассматриваться, как их собственные утверждения. 
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2. Оценщики считают, что информация, используемая  для расчета стоимости объектов оценки, удовлетворяет 

требованиям достаточности и  достоверности и  позволяет  оценщикам сделать выводы, что информация 

соответствует действительности и позволит пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, исследовавшихся оценщиками при проведении оценки и определении итоговой величины 

стоимости, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость 

оцениваемого имущества. На оценщиках не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) 

подобных факторов. 

5.  Оценка проводится с допущением, что вся предоставленная Заказчиком информация является достоверной. 

6. Документально подтвержденные обременения в отношении объекта оценки отсутствуют. Поэтому, оценка объектов 

проводится исходя из предположения об отсутствии обременений.  

7. Представленная Заказчиком техническая информация об объектах  оценки принята без проверки в допущении ее 

достоверности. Техническое состояние транспортных  средств  оценено как неудовлетворительное. 

8. Мнение оценщиков относительно стоимости объектов оценки действительно только на дату оценки, и для целей, 

указанных в данном отчете. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого 

имущества в будущем. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости оцениваемого имущества 

и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по стоимости, равной стоимости указанной в Отчете. 

10. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного 

Отчета или оцененного имущества, кроме, как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального 

вызова суда. 

 11. Фотографии, чертежи и схемы, если таковые приведены в Отчете, являются приблизительными, призваны помочь 

пользователю получить наглядное представление об оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-

либо других целях. 

 12. Настоящий Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части Отчета не могут являться 

самостоятельными документами. Выдержки из Отчета или сам Отчет не могут копироваться без ссылки на данный 

Отчет. 

13. Оценщики не являются экологическими консультантами  или инспекторами и не несут ответственности за любые 

фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. 

 14. Рыночная стоимость, определенная в отчете, является  рекомендуемой для целей совершения сделки  в течение 

шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

 

Заказчик: 

Организационно- правовая форма: орган государственной власти 

Полное наименование: Министерство  имущественных отношений Иркутской области. 

Сокращенное наименование: отсутствует 

Место нахождения  и реквизиты: 

664007,  Россия, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47. 
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ИНН: 3808174613, КПП 380801001, УФК по Иркутской области (Минфин   Иркутской области, л/с 02342000010, 

министерство имущественных отношений Иркутской области, л/с 81300010001), р/с: 40201810100000100006  

Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 

Дата государственной регистрации: 11.03.2008 г. 

ОГРН 1083808003564, дата присвоения 11.03.2008 г. 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ, ПОДПИСАВШИХ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ 

 

Оценщики:   

1. Никольская Наталья Тимировна –  директор ООО «Версия», Член  Саморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков (СМАО), 123007, г. Москва, ул.Тимирязевская,д.1. Регистрационный номер в реестре 

оценщиков № 943. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 010395-2  от 12 апреля 2018 г. 

по направлению «Оценка движимого имущества». 

Институт профессиональной оценки (г. Москва), диплом о профессионально переподготовке, ПП № 322798, выдан 

23.12.2001г.; Байкальский государственный университет экономики и права, свидетельства о повышении 

квалификации, 28.02.2004г., 06.11.2006г., 30.10.2009г., 25.10.2012г.,10.10.2016г.  

Стаж работы в оценочной деятельности 20 лет. 

Основание для проведения оценки оценщиком: Трудовой договор № 1 от 01 февраля 2014 г. 

Страховой  Договор (полис) СПАО «Ингосстрах» обязательного страхования ответственности оценщика  № 433-233-

056248/17 от 04 сентября 2017 г. Страховая сумма 300 000,0 (Триста тысяч) руб. Срок действия Договора (полиса):  

с 26 сентября 2017 г. по 25 сентября 2018 г. Номер контактного телефона: (3952) 51-24-58.  

Почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская,  д. 247, кв. 51. 

Адрес электронной почты: version8@yandex.ru. 

2. Герасимова Галина Ивановна – заместитель  директора ООО «Версия», Член  Саморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков (СМАО), 123007, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1. Регистрационный номер в реестре 

оценщиков № 942. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 010394-2-1 от 12 апреля 2018 г. 

по направлению «Оценка движимого имущества». 

Иркутская государственная экономическая академия, диплом о профессиональной переподготовке, ПП № 193857, 

выдан 03.04.2002г.; Байкальский государственный университет экономики и права, свидетельства о повышении 

квалификации, выданы 09.06.2004г.,  01.11.2006г., 30.10.2009 г., 25.10.2012г.,10.10.2016г.  

Стаж работы в оценочной деятельности 20 лет. 

Основание для проведения оценки оценщиком: Трудовой договор № 2 от 01 февраля 2014 г. 

Страховой  Договор (полис) СПАО «Ингосстрах» обязательного страхования ответственности оценщика № 433-233-

056251/17 от 04 сентября 2017 г. . Страховая сумма 300 000,0 (Триста тысяч) руб. Срок действия Договора (полиса): с 

26 сентября 2017 г. по 25 сентября 2018 г. Номер контактного телефона: 92-84-92.  

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.101,  кв.36,  тел. 92-84-92. 

Адрес электронной почты: version8@yandex.ru. 

Сведения об юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор:  

 Организационно- правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 

 Полное наименование:  общество с ограниченной ответственностью «Версия» 

ИНН 3808028210,  КПП 380801001. 

ОГРН 1023801014126, дата присвоения: 01 октября 2002 г.  

Номер контактного телефона: (3952) 33-58-68.  

Почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.42 



                                                                ООО «Версия»                                                     стр. 8 

Адрес электронной почты: version8@yandex.ru. 

            Ответственность  ООО «Версия»    при осуществлении оценочной деятельности застрахована  по Договору 

обязательного страхования ответственности при осуществлении оценочной деятельности  № 433-233-045641/18 от 02 

июля 2018г.  Страховая сумма 5 000 000,0 (Пять миллионов) руб. Срок действия договора страхования с 01 августа 

2018г.  по 31 июля 2019 г. 

             Требования о независимости оценщиков Никольской Н.Т., Герасимовой Г.И. и ООО «Версия», с которым 

оценщики заключили трудовой договор, в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - выполнены. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ 

ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

 

Привлеченные  к проведению оценки другие  организации и специалисты отсутствуют. 

 

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

  

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: Контракт  № 64  на оказание услуг  по  оценке  от  

22 августа  2018г.,   заключенный между Министерством  имущественных  отношений  Иркутской области и ООО 

«Версия». 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки: рыночная стоимость  рыночная стоимость  транспортных  

средств, принадлежащих  Иркутской  области, в том  числе: 

- автомобиль ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 079МА 38; 

- автомобиль ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38; 

- автомобиль ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38. 

Представленная Заказчиком техническая информация об объектах оценки принята без проверки в допущении ее 

достоверности. Техническое состояние транспортных  средств  оценено как неудовлетворительное. 

Дата  посещения объектов оценки: 27 августа 2018г. 

Период проведения оценки: 22-30 августа 2018г. 

Дата оценки:  27 августа 2018 г. 

Дата составления отчета:  30  августа 2018г. 

Вариант использования объекта оценки, признанный наиболее эффективным: в качестве транспортных средств. 

Результаты оценки, полученные при применении  различных подходов к оценке: 

Рыночная стоимость объектов оценки в рамках доходного  подхода обосновано не определялась. 

Рыночная стоимость объектов оценки  в рамках затратного  подхода обосновано не определялась. 

Рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная  в рамках сравнительного подхода, составляет: 

- автомобиля  ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 079МА 38- 

11 000,0 (Одиннадцать тысяч) руб. без  учета НДС; 

- автомобиля  ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38- 20 000,0 

(Двадцать  тысяч) руб. без  учета НДС; 

- автомобиля  ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38 - 15 000,0 

(Пятнадцать  тысяч) руб. без  учета НДС. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки: рыночная стоимость  транспортных  средств, принадлежащих  

Иркутской  области, по состоянию на 27 августа  2018г.,  составляет:  

- автомобиля  ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 079МА 38- 

11 000,0 (Одиннадцать тысяч) руб. без  учета НДС; 
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- автомобиля  ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38- 20 000,0 

(Двадцать  тысяч) руб. без  учета НДС; 

- автомобиля  ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38 - 15 000,0 

(Пятнадцать  тысяч) руб. без  учета НДС. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

1. Итоговая величина рыночной  стоимости, указанная в Отчете и выражающая профессиональное мнение оценщиков, 

не может быть использована для иных целей. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. 

2. Представленная Заказчиком техническая информация об объектах оценки принята без проверки в допущении ее 

достоверности. Техническое состояние транспортных  средств  оценено как неудовлетворительное. 

3. Документально подтвержденные обременения в отношении объектов оценки отсутствуют. Поэтому, оценка объекта 

проводится исходя из предположения об отсутствии обременений.  

4. Итоговый результат оценки стоимости указывается без возможных границ интервала. 

 

9. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКАМИ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 

1. Копия  паспорта  транспортного  средства 38 КН 179217;  

2. Копия  паспорта  транспортного  средства 38 НА 017511;  

3. Копия  паспорта  транспортного  средства 52 КХ 748645;  

4. Копия Акта  № 0030-16/С осмотра транспортного  средства ИЖ 2717-223 от 15 ноября  2016г. 

5. Копия Акта осмотра транспортного  средства ГАЗ 2217 от 31июля 2017г. 

6. Копия Акта осмотра транспортного  средства ГАЗ 3102 от 15 июня 2017г. 

7. Справка о балансовой  и остаточной  стоимости  движимого  имущества. 

8.Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов: Учебно-методическое 

пособие/М.:Финстатинформ,1997. 

9. Оценка бизнеса: Учебник/Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой.- М.: Финансы и статистика,2000. 

10. Справочник оценщика машин и оборудования. Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2015. 

11. Интернет-сайты:  

-www.drom.ru; 

-www.avito.ru; 

-www.sia.ru; 

-www.appraiser.ru; 

-www.economy.gov.ru;  

-www.rg.ru; www.irkobl.ru;  

- htpp://www.gosman.ru; 

- http://www.rusvs.ru/articles/307.shtml/; 

- http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlich. 

 

 

9.2. РЕКВИЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

 
Объекты оценки принадлежат на праве собственности Иркутской области. 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.irkobl.ru/
http://www.rusvs.ru/articles/307.shtml/
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlich
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9.3. БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Первоначальная  балансовая  стоимость  автомобиля ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный 

регистрационный знак Н 079МА 38,  идентификационный номер  (VIN) ХТК27170020030376,  составляет  по  

состоянию  на 23.08.2018г. -  163 318,86 руб., остаточная  стоимость 0,0 (ноль) руб. 

Первоначальная  балансовая  стоимость  автомобиля ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный 

регистрационный знак А 413 КО 38,  идентификационный номер  (VIN) ХТН22170010034045,  составляет  по  

состоянию  на 23.08.2018г. -  278 902,04 руб., остаточная  стоимость 0,0 (ноль) руб. 

Первоначальная  балансовая  стоимость  автомобиля ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный 

регистрационный знак М 577 НР 38, идентификационный номер  (VIN) Х9631020051285025,  составляет  по  

состоянию  на 23.08.2018г. -  353 160,00руб., остаточная  стоимость 0,0 (ноль) руб. 

 

9.4. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ. 

 

Описание  объектов оценки  выполнено на основании документов, предоставленных Заказчиком и  данных  

визуального  осмотра. 

1. Автомобиль ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 079МА 38, 

идентификационный номер  (VIN) ХТК27170020030376. 

Автомобиль ИЖ 2717-223 имеет следующие технические характеристики: 

- марка, модель ТС – ИЖ 2717-223; 

- наименование (тип ТС)- грузовой  фургон; 

- категория ТС –В; 

- изготовления ТС - 2002; 

- модель, № двигателя -331, 430 0556835; 

- шасси (рама) 3 – не установлен; 

- кузов (кабина, прицеп) № -20030376; 

- цвет  кузова (кабины, прицепа)- красный;   

- мощность двигателя, кВт (л.с.) – 85,0л.с.; 

- рабочий объем  двигателя, куб.мс -1800; 

- тип  двигателя - бензиновый; 

- разрешенная  максимальная, масса кг -1750; 

- масса без нагрузки, кг -  1100. 

Функциональное назначение: автомобиль. 

Текущее использование:  на дату оценки не используется. 

Предполагаемое  использование:  в качестве  автомобиля.  

Согласно акта  осмотра представленного  Заказчиком и данных  визуального  осмотра автомобиль  имеет  

следующие  неисправности  и повреждения: 

- передний  бампер - сколы,  нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- боковина  левая – деформация, очаговая  коррозия, нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- боковина  правая – деформация, очаговая  коррозия, нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- арка  задняя левая - деформация, очаговая  коррозия, нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- арка  задняя правая  - деформация, очаговая  коррозия, нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- задняя панель - деформация,  нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- двери правая  и левая - деформация,  нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- стекло ветрового  окна – сколы. 
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- лонжероны  задний правый и  левый- коррозия, нарушение  лакокрасочного  покрытия; 

- обивка салона- загрязнение. Двигатель  не  исправен, требуется  капитальный ремонт. Амортизаторы задние 

и передние - деформация, стук.  Рычаги  передние – износ сайлент  блоков, шаровых опор. Аккумуляторная  батарея  

отсутствует. Шины – износ 100,0%, боковые  порезы. Диски  колес - деформация коррозия. На  дату  оценки  

автомобиль  не эксплуатируется  последние  три года. 

На дату  оценки  автомобиль ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный регистрационный знак Н 

079МА 38 находится  по адресу:  г.  Иркутск, ул. Мухиной, 2а,  во  дворе Дома  кино. Автомобиль стоит  на площадке  

под  открытым небом.  

На основании вышеизложенного,  оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние оцениваемого 

автомобиля   по шкале экспертных оценок** на дату оценки можно считать как    «неудовлетворительное» – бывшее в 

эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов». 

  ** Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния машин и 

оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. Ковалев, Москва, 

Финстатинформ,1997г.) 

Экономическое и функциональное устаревания объекта оценки отсутствуют. 

 

2. ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 38, 

идентификационный номер  (VIN) ХТН22170010034045. 

Автомобиль ГАЗ 2217 имеет следующие технические характеристики: 

- марка, модель ТС – ГАЗ 2217; 

- наименование (тип ТС)- легковой; 

- категория ТС –В; 

- изготовления ТС - 2001; 

- модель, № двигателя - 40630С-13032599; 

- шасси (рама) 3 – 22170010034045; 

- кузов (кабина, прицеп) № -22170010024339; 

- цвет  кузова (кабины, прицепа)- белый;   

- мощность двигателя, кВт (л.с.) – 98,0л.с.; 

- рабочий объем  двигателя, куб.мс -2300; 

- тип  двигателя - бензиновый; 

Функциональное назначение: автомобиль. 

Текущее использование:  на дату оценки не используется. 

Предполагаемое  использование:  в качестве  автомобиля.  

Согласно акта  осмотра, представленного  Заказчиком и данных  визуального  осмотра автомобиль  имеет  

следующие  неисправности  и повреждения: многочисленные  повреждения  кузова, кузов и днище  

имеют  следы коррозии,  сломаны  дверные ручки и стеклоподъемники; поврежден  лонжерон,  требуется  

ремонт  рулевой  системы,  требуется капитальный ремонт  электрооборудования, отсутствует  

отопительная  система.  

На  дату оценки автомобиль ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный регистрационный знак А 413 КО 

38 находится  по  адресу: г.  Иркутск,  ул. Дзержинского, 43. Автомобиль стоит  на площадке  под  открытым небом.  

На основании вышеизложенного,  оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние оцениваемого  
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автомобиля   по шкале экспертных оценок** на дату оценки можно считать как    

«неудовлетворительное» – бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как замена 

рабочих органов основных агрегатов». 

  ** Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния 

машин и оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. 

Ковалев, Москва, Финстатинформ,1997г.) 

Экономическое и функциональное устаревания объекта оценки отсутствуют. 

 

3.  ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38, 

идентификационный номер  (VIN) Х9631020051285025. 

Автомобиль  ГАЗ 3102 имеет следующие технические характеристики: 

- марка, модель ТС – ГАЗ 3102; 

- наименование (тип ТС)- легковой; 

- категория ТС –В; 

- изготовления ТС - 2005; 

- модель, № двигателя - *40620D*53053874*; 

- шасси (рама) 3 – отсутствует; 

- кузов (кабина, прицеп) № -31020050147085; 

- цвет  кузова (кабины, прицепа)- айсберг;   

- мощность двигателя, кВт (л.с.) – 130,0л.с.; 

- рабочий объем  двигателя, куб.мс -2285; 

- тип  двигателя - бензиновый; 

        - разрешенная  максимальная, масса кг -2000; 

        - масса без нагрузки, кг -  1450. 

Функциональное назначение: автомобиль. 

Текущее использование:  на дату оценки не используется. 

Предполагаемое  использование:  в качестве  автомобиля.  

Согласно акта  осмотра, представленного  Заказчиком и данных  визуального  осмотра автомобиль  имеет  

следующие  неисправности  и повреждения: кузов –многочисленные сколы и царапины  лакокрасочного  

покрытия, следы  коррозии лакокрасочного  покрытия; крыло переднее (левое, правое) следы коррозии  в 

нижней  части;  порог боковины( левый, правый) следы коррозии;  крыло  заднее (левое, правое) –следы 

сквозной коррозии по  колесным  аркам;  дверь  передняя (левая, правая)- следы  сплошной коррозии в 

нижней  части; дверь задняя (левая, правая)- следы  сплошной коррозии в нижней  части; панель  задка –

вмятины, следы коррозии. Остальные агрегаты  и узлы  находятся  в неудовлетворительном  состоянии. 

На  дату оценки ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный регистрационный знак М 577 НР 38,  

находится в гараже  по  адресу: г.  Иркутск, ул. Байкальская, 255.   

На основании вышеизложенного,  оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние оцениваемого  

автомобиля   по шкале экспертных оценок** на дату оценки можно считать как    

«неудовлетворительное» – бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как замена 

рабочих органов основных агрегатов». 

  ** Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния 

машин и оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. 

Ковалев, Москва, Финстатинформ,1997г.) 

Экономическое и функциональное устаревания объекта оценки отсутствуют. 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ,  

А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ. 

 

10.1.Основные тенденции социально-экономического развития  

России за  2017 г.  и январь-май 2018 г. 

 

 

Экономика России в 2017 году вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых лет. 

Эксперты не только отмечают успехи в значительном снижении инфляции и увеличении ВВП, но и говорят о 

«затухании» переходного периода. Это означает, что процесс  изменения плановой  экономики на рыночную, который 

стартовал в конце 1980-х – начале 1990-х годов, практически завершен. 

На сегодняшний день темпы роста ВВП страны приближаются к 2%. В 2017 году российская экономика 

вышла и рецессии и вернулась к умеренным темпам роста за счет повышения цен на нефть и стабилизации основных 

макроэкономических показателей. Эксперты прогнозируют рост ВВП России в 2018 г. на уровне 1,7%, а в 2019 году – 

на уровне 1,8%. Экономический рост основан на преодолении падения цен на нефть и внешних ограничений. Развитие 

экономики стало больше опираться на внутренний спрос 

 В рейтинге глобальной конкурентноспособности стран среди 137 проанализированных государств Россия 

заняла 38 строчку. С 2012 года место страны в рейтинге выросло на 29 позиций. 

В 2017 году хорошие темпы роста показали автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское 

хозяйство – под 3,0% роста.   

Согласно последним данным Центробанка, инфляция в России находится на уровне 2,5% и будет постепенно 

приближаться к 4% к концу 2018 г. 

По прогнозам экспертов МВФ, экономическая ситуация в 2018 году сохранит положительные тенденции. 

Рост ВВП ускорится до 1,44%, а инфляция приблизится к отметке 4,0%. Кроме того, показатели безработицы будут 

сохраняться на уровне 5,5%. Подобные оценки совпадают с прогнозами Минэкономразвития, где ожидают 

возобновления устойчивого роста экономики. 

Аналитики считают, что основные риски в 2018 году будут связаны с санкционным режимом. Один из них – 

вероятность оттока зарубежных инвесторов из российских гособлигаций. По данным Минфина, доля иностранных 

инвесторов в ОФЗ сейчас составляет 33%. Не исключен, что их  отток негативно отразится на рубле и спровоцирует 

значительное ослабление российской нацвалюты. В 2018 году на рубль по –прежнему будут влиять цены на нефть, 

спрос на ОФЗ и общеэкономическая ситуация в стране. 

В мае 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,4%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата организаций составила 43 815,0 руб. и по сравнению с  

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,9%, в январе-мае 2018 г. – на 11,5%. 

Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года увеличились на 0,3%, в январе- мае 2018 г. – на 3,2%. 

Основные экономические и социальные показатели за январь-май 2018 г. 

Наименование Май 2018 г. 
в %  

к маю 2017 г. 

в %  

к апрелю 2018 г 

Январь-май 

2018 г. в % к 

январю-маю  

2017 г. 

Валовой внутренний 

продукт, млрд. руб. 
22239,4 101,3 - - 

Индекс промышленного 

производства 
 103,7 101,5 103,2 

Продукция сельского 

хозяйства, млрд. руб. 
339,3 102,3 111,9 102,5 

Грузооборот транспорта, 

млрд.т-км 
472,2 103,0 101,8 103,1 
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Объем услуг в сфере 

телекоммуникаций, млрд. 

руб. 

132,9 98,0 96,5 99,0 

Оборот розничной торговли, 

млрд. руб. 
2507,0 102,4 101,5 102,4 

Объем платных услуг 

населению, млрд. руб. 
759,7 102,3 98,0 102,5 

Внешнеторговый оборот, 

млрд. долларов США 
57,2 128,9 97,2 123,4 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 
2302,0 103,6 - - 

Индекс потребительских цен  102,4 100,4 102,3 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
 112,0 103,9 107,0 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 
 100,3 90,7 103,2 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников  

 

 

 

оорганизация номинальная, 

руб.  

 

 

 организацийорганизаций: 

 

    

- номинальная, руб. 

 

- реальная, руб. 

 

43815,0 
109,9 101,0 111,5 

Общая численность 

безработных, млн.человек 

 

3,6 91,5 97,2 91,4 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных (по данным 

Роструда), млн.человек 

0,7 86,7 96,4 86,3 

 
Источники информации: 

-www. www.nangs.org. Росстат Доклад «Социально-экономическое положение России за январь-май 2018 г.; 

- www.news.rambler.ru. 

 

10.2. Краткий обзор общеэкономической ситуации и  

социально-экономической ситуации в регионе. 

Город Иркутск это уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной 

Сибири. Он находится на расстоянии 5042 км от города Москвы. 

Город  Иркутск является областным центром Иркутской области и расположен в долине реки Ангары, в месте 

впадения двух ее притоков - Иркута и Ушаковки, в 55 км от уникального природного комплекса, объекта Всемирного 

Наследия - озера Байкал.  

Дата образования: 1661 год. 

Численность населения на 01.01.2010 г.: 580,7 тыс. человек. 

Плотность населения: 2074 человека на 1 кв. км. 

Средний возраст жителей: 32 года. 

Климат: резко-континентальный. 

Территория Иркутска в границах городского округа составляет 27,99 тыс. га. Городской застройкой занято 

11,95 тыс. га. Значительную территорию занимают леса 6,35 тыс. га, водные пространства 2,87 тыс. га, луга и 

пойменные территории 4,26 тыс. га. К настоящему времени в городе сформировалось пять крупных промышленных 

зон - Северная, Жилкинская, Мельниковская, Маратовская, Восточная. В них входит около 500 различных 

предприятий, баз, складов, гаражей и других объектов общей территорией около 2 тыс. га. 

Территория городского муниципального образования Иркутск разделена на 5 административных районов: 

- Ленинский –  площадь 10 428 га, 

- Свердловский – площадь 5 057 га, 

http://www.nangs.org/
http://www.news.rambler.ru/
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- Октябрьский – площадь 2 788 га, 

- Куйбышевский и Кировский –  площадь 9 725 га. 

Город Иркутск  является крупным промышленным центром Восточной Сибири. Промышленный профиль 

города разнообразный: производство транспортных средств, неметаллических минеральных продуктов, пищевых 

продуктов, химическое, текстильное и швейное производство, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды и др. Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и услуг в г. Иркутске 

занимаются 58 крупных и средних предприятий промышленности. По итогам  2017 года в Иркутской области темпы 

роста основных экономических и социальных показателей по отношению  к соответствующему периоду прошлого 

года составили: 

- индекс промышленного производства – 103,7%; 

- оборот розничной торговли – 101,3%; 

- реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) -96,8%; 

- сводный индекс потребительских цен – 105,5%. 

Следует отметить, что все основные экономические показатели в Иркутской области по итогам 2017 г. были  

выше общероссийских. 

По итогам  января –марта 2018 года в Иркутской области темпы роста основных экономических и социальных 

показателей по отношению  к соответствующему периоду прошлого года составили: 

- индекс промышленного производства – 97,3%; 

- оборот розничной торговли – 102,6%; 

- реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) – 100,8%; 

- сводный индекс потребительских цен – 101,6%. 

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к 

численности экономически активного населения) по Иркутской области  на 1 апреля 2018 г. составил 1,1% (на 1 

апреля 2017 г -1,4%). 

10.3. Анализ рынка, к которому относится объект оценки. 

Объекты  оценки относятся к вторичному рынку автомобилей. 

   Автомобили  марки ГАЗ-  3102, ГАЗ-2217, ИЖ 2717-223  производятся   в России. 

На дату оценки вторичный рынок  автомобилей  марки ГАЗ-  3102, ГАЗ-2217, ИЖ 2717-223  .    представлен   

предложениями на  интернет-  сайтах: www.drom.ru.;  www.avito.ru.    

Диапазон цен автомобилей марки ИЖ 2717-223   2003-2003 годов  выпуска  составляет: 30 000,- 60 000,0 руб. 

Цены зависят от технического состояния автомобилей. 

Диапазон цен автомобилей марки  ГАЗ-2217 2001-2002 годов  выпуска  составляет: 70 000,0- 150 000,0 руб. 

Цены зависят от технического состояния автомобилей. 

Диапазон цен автомобилей марки  ГАЗ-3102 2005-2006 годов  выпуска  составляет: - 60 000,0 -120 000,0 руб. 

Цены зависят от технического состояния автомобилей. 

Вторичный рынок транспортных  средств  на дату оценки   не устойчив. В среднем скидки  от цен предложений 

составляют 5,0-10,0%.  

Транспортные расходы от местонахождения продавца до местонахождения покупателя составляют 5,0-10,0%. 

Анализ исследований рынка произведен оценщиками исходя из принципа достаточности. 

При составлении настоящей главы были использованы следующие источники:   Инвестиционный паспорт муниципального образования Иркутской 

области город Иркутск;   аналитические обзоры  REALTY. IRK. RU, опубликованные в  периодическом печатном   издании «Дело» за 2007-апрель 

2018 г.г.; периодические печатные издания г. Иркутска за 2007- апрель 2018 г.г.:  «Все объявления Иркутска», «Из рук в руки». Интернет-сайты:  
www.economy.gov.ru; www.bankir.ru,  www.irkobl.ru;  htpp://www.gosman.ru, www. realty.irk.ru.; www.realtyvision.ru;www.riarating.ru ;www.irk.kp.ru. 

www.irkutskmedia.ru.;www. www.nangs.org. Росстат Доклад «Социально-экономическое положение России за январь-февраль 2018 г.-итоговый; 

www.news.rambler.ru;www.drom.ru. 

http://www.drom.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.realtyvision.ru;www.riarating.ru/
http://www.nangs.org/
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11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ. 

11.1 ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

 

 Заключение  договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов. 

 Согласование (в случае необходимости) результатов  и определение итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 

 Составление  отчета об оценке. 

 

11.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

    И МЕТОДОВ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ. 

 

 
Согласно п.13 ФСО № 1 сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 

совершенных сделок, так и цены предложений. 

Согласно п. 16 ФСО № 1 доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы. 

Согласно п. 19 ФСО № 1 затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. 

Оценщиками был проведен анализ возможности применения указанных подходов. 

  Для расчета рыночной стоимости  автомобилей был использован только сравнительный подход, так как на 

дату оценки существует развитый и активный рынок объектов-аналогов, позволяющий получить необходимый для 

оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов (п.13 ФСО №10). В рамках сравнительного 

подхода был выбран метод прямого сравнения с аналогичным объектом. 

Затратный и доходный подходы не использовались в связи с нецелесообразностью их использования для 

настоящей оценки, так как сравнительный подход дает наиболее точное значение рыночной стоимости объекта  

оценки.  

Вывод:  для расчета рыночной стоимости  автомобилей был выбран  сравнительный подход метод прямого 

сравнения с аналогичным объектом. 

 

11.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ. 

 
  Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»,  

рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

3. объект оценки представлен на открытый  рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 

оценки; 

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

5. платеж за объект оценки выражены в денежной форме. 

Процесс оценки - логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения 

проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о 

стоимости. 

Определение рыночной стоимости имущества связано со сбором и анализом информации в процессе оценки. 

Основная задача первого этапа в процессе оценки — определение цели оценки или в, более общем виде, — 

идентификация объекта оценки и соответствующих объекту имущественных прав, согласование с заказчиком 

требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет определена стоимость. Большое значение имеет 

также выявление намерений относительно использования в дальнейшем заключения о стоимости объекта и интересов 

различных сторон в оцениваемой собственности. 

На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным применением в каждом 

конкретном случае известных методов и подходов, позволяющих избегать непродуктивных затрат и формулировать 

требования к необходимой информации. План оценки дает возможность оценить временные и качественные затраты 

на подготовку заключения о стоимости объекта и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в каждом 

конкретном случае информации. Договор на оценку содержит обоснованные сроки и стоимость выполнения отчета 

заданной формы, принимая во внимание все вышеперечисленные аспекты. 

Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той информации, на которой будут 

основаны мнения и выводы о стоимости объекта. Важность этого этапа очевидна, поскольку от качества и полноты 

собранной информации из доступных достоверных источников напрямую зависят результаты работы в целом. Особое 

внимание уделяется личной инспекции объекта оценки, подтверждению достоверности собранной информации, ее 

полезности и актуальности. 

Четвертый этап в процессе оценки является основным с точки зрения методического обоснования результатов 

о стоимости объекта, полученных с применением в общем случае трех подходов к оценке. В условиях 

несовершенного товарного рынка, используемые подходы дают различные результаты, хотя и опираются на данные 

одного и того же рынка, собранные и проанализированные с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. 

Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесный характер спроса и 

предложения, неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное управление имуществом и 

т.д. 

Окончательное заключение о стоимости основано на всей совокупности имеющейся рыночной информации и 

может представлять собой не только единственным образом определенное значение стоимости, но и некоторые 

пределы оцененной стоимости или даже более сложные аналитические зависимости. 

Принципы оценки стоимости 

Принципы, связанные с взаимоотношением элементов собственности: 

1. Принцип вклада: стоимость отдельного компонента измеряется его вкладом в стоимость всего имущественного 

комплекса. 

2. Принцип сбалансированности: стоимость собственности является максимальной при условии, что все факторы 

производства должны находиться в оптимальном сочетании. 

3. Принцип возрастающих и уменьшающихся доходов: по мере изменения каких-либо факторов производства рост 

чистой отдачи увеличивается или уменьшается. 

Принципы, связанные с рыночной средой: 

1. Принцип конкуренции: конкуренция лежит в основе динамики кривых спроса и предложения и является 

основополагающей для получения максимальной прибыли. 
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2. Принцип предложения и спроса: цена собственности определяется взаимодействием спроса и предложения на 

аналогичную собственность на данном сегменте рынка. 

3. Принцип изменения: стоимость меняется с течением времени под влиянием различных факторов. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя: 

1. Принцип полезности: способность конкретной собственности удовлетворять потребности потенциального 

пользователя. 

2. Принцип замещения: рациональный покупатель не заплатит за данную собственность больше, чем за другую 

собственность такого же качества и аналогичной полезности. 

3. Принцип ожидания: стоимость собственности меняется c течением времени под влиянием различных факторов. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования: согласно международным стандартам оценки, 

наиболее эффективное использование, определяется, как наиболее вероятное использование имущества, являющееся 

физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 

результате которого стоимость оцениваемого имущества будет максимальной. 

Вопрос о том, какое из направлений использования оцениваемого объекта (существующее на дату оценки или 

любое альтернативное ему) является наиболее эффективным, должен рассматриваться в каждом конкретном случае 

отдельно на основе учета и соизмерения таких факторов как степень универсальности оцениваемого объекта, его 

автономность, транспортабельность, моральный, физический и функциональный износ, степени эксплуатационной 

загрузки (использования) в рамках конкретного технологического процесса, степени прогрессивности самого этого 

процесса и другой аналогичной информации. 

Помимо указанных потребительских свойств объекта при определении наиболее эффективного использования 

необходимо учитывать только типичные направления и условия использования данного объекта. 

Оценка стоимости сравнительным  подходом  

Для оценки движимого имущества сравнительным подходом используют следующие методы: 

1.Метод прямого сравнения с аналогом (метод сравнения продаж) – основной метод сравнительного подхода, 

в рамках которого для целей оценки подбираются объекты-аналоги, обладающие максимально схожими 

характеристиками, а затем, если между объектами-аналогами и объектом оценки есть различия, вносятся 

корректировки к ценам объектов-аналогов. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж (Direct Sales Comparison Approach.) Метод основан на 

принципе, согласно которому осведомленный покупатель не заплатит за собственность больше, чем цена 

приобретения другой собственности, имеющей равную полезность.  

С помощью этого метода посредством анализа  рыночных цен продаж аналогичных объектов  моделируется 

рыночная стоимость оцениваемого объекта . В том случае, если рассматриваемый сегмент рынка соответствует 

условиям свободной конкуренции и не претерпел существенных изменений, аналогичный объект  будет продан 

приблизительно за ту же цену. 

Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов  по всем рассматриваемым 

параметрам (экономическим, физическим, правовым и т.д.), то возникает необходимость соответствующей 

корректировки цен продажи сравнимых объектов , которая может быть как положительной, так и отрицательной.  

В общем виде модель расчетной рыночной стоимости оцениваемого объекта  Ср выражается следующей 

формулой: 

Ср = Цi +(-) Кi, 

где Цi – цена продажи i-го сравнимого объекта; 

       Кi – величина корректировки цены продажи i-го сравнимого объекта. 
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Практическое применение метода сравнения продаж возможно при наличии развитого рынка, и, наоборот, 

при отсутствии такого рынка либо его недостаточной развитости, а также, если оцениваемый объект  является 

специализированным либо обладает исключительными экономическими выгодами и обременениями, не 

отражающими общее состояние рынка, применение этого метода нецелесообразно. 

2. Метод сравнительной единицы (метод расчета по удельному ценовому показателю/ по цене единицы 

главного ценообразующего параметра) – метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости 

воспроизводства/замещения сравнительной единицы (1ед. 1 Квт и др.) аналогичного объекта. Для расчета полной 

стоимости воспроизводства/замещения оцениваемого объекта скорректированная стоимость единицы сравнения 

умножается на количество единиц. 

3. Метод расчета по корреляционно-регрессионным моделям полезностного типа – используется для оценки 

множества однотипных объектов, различающихся значениями отдельных параметров. Математически описывает 

связь основных технических и функциональных параметров и цены (стоимости) объектов. 

 
11.4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

                Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки, применяемое в настоящем 

отчете, определяется как вероятное использование собственности, которое юридически обосновано, финансово 

целесообразно и приводит к наивысшей стоимости. 

        Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования объектов является 

результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не 

безусловный факт. 

         При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемых объектов были 

применены четыре основных критерия анализа. 

1. Физическая возможность – физическая возможность наиболее эффективного использования объектов 

оценки. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого использования не 

противоречит законодательству. 

3. Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования объектов 

должен обеспечить чистый доход собственнику объектов оценки. 

4. Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и наиболее 

эффективное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 

достижение максимальной стоимости самих объектов. 

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: 

- продолжение эксплуатации машин и оборудования в соответствии с его текущим использованием; 

- демонтаж и предпродажная подготовка оцениваемых машин и оборудования и реализация их на вторичном 

рынке; 

- утилизация машин и оборудования и реализация на рынке скрапа и вторичного сырья. 

На основании вышеизложенного,  можно сделать вывод, что продолжение  использования объектов  оценки 

в соответствии с их текущим использованием – в качестве автомобилей, является законодательно разрешенным и 

физически осуществимым, следовательно, можно считать наилучшим. 
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11.5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ. 

 

11.5.1. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ МЕТОДОМ ПРЯМОГО 

СРАВНЕНИЯ С АНАЛОГОМ 

 

 

     В настоящем отчете  для расчета  рыночной стоимости  рамках сравнительного подхода был использован  метод 

прямого сравнения с аналогичным объектом.  

Расчет методом прямого сравнения с аналогом осуществляется в несколько этапов. 

1. Нахождение объекта-аналога. 

2. Внесение корректировок в цену аналога. 

Таким образом, стоимость объекта оценки  определяется по формуле: 

V =Vанал *К1 *К2 *К3........ Кm +(-)Vдоп , 

где Vанал – цена объекта –аналога; 

К1 *К2 *К3........ Кm – корректирующие коэффициенты, учитывающие отличия в значениях параметров 

оцениваемых объекта и аналога; 

Vдоп – цена дополнительных устройств, наличием которых отличается сравниваемый объект.  

 

Расчет  рыночной  стоимости Автомобиля ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный 

регистрационный знак Н 079МА 38, идентификационный номер  (VIN) ХТК27170020030376. 

1. Нахождение объектов-аналогов. 

Ценовая информация  по объектам-аналогам для целей настоящей оценки принята на основании информации, 

опубликованной  на  интернет - сайте www.avito.ru.   Выбор объектов – аналогов** представлен в Таблице № 1. 

Таблица   1. 

Описание объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ИЖ 2717 ИЖ 2717 ИЖ 2717 

Год выпуска 2003 2002 2003 

 Описание и техническое 

состояние (по информации 

продавца) 

в отличном   

техническом  состоянии 

в хорошем  техническом  

состоянии 

в хорошем  техническом  

состоянии 

Цена предложения, руб.без НДС  40 000,0 39 999,0 32 000,0 

Дата  продажи август 2018 г. август 2018 г. август 2018 г. 

Источник информации интернет- сайт: www.avito.ru.    

Местонахождение г. Уфа  г. Волгоград   г. Оренбург   

Информация  о  продавце тел. 8-987-490-04-84 тел. 8-969-289-43-31 тел. 8-903-395-37-21 

 

** Распечатки с  интернет-сайтов представлены в Приложении к настоящему Отчету. 

 
2. Расчет корректирующих коэффициентов, учитывающих отличия в значениях параметров оцениваемого  объекта 

и объектов- аналогов. 

2.1. Корректировка на торг. 

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставленных на продажу, 

учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон - продавца. Корректировка на торг учитывает разницу 

между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и 

продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка. Проведенный анализ рынка показал, что вторичный рынок 

транспортных  средств  на дату оценки   не устойчив. В среднем скидки  от цен предложений составляют 5,0-10,0%.  

В данном расчете корректировка на торг  принята для всех объектов-аналогов   в размере 9,0%** сторону снижения и  

составляет 0,91. 
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**Приволжский центр методического  и информационного обеспечения оценки «Справочник оценщика машин и оборудования»,  

Нижний Новгород, 2016, т. 2.2.1 

 2.2. Корректировка на дату продажи. Данная корректировка отражает тот факт, что цены на движимое имущество  

изменяются с течением времени. Поскольку аналоги предложены к продаже  в  августе  2018 г., то  их стоимость не 

корректировалась. 

 2.3. Корректировка на транспортные  расходы. Объект  оценки  на  дату  оценки  находится  в г. Иркутске.  

Все объекты  - аналоги в других  городах России.  Проведенный анализ рынка показал, что  транспортные 

расходы от местонахождения продавца до местонахождения покупателя составляют 5,0-10,0%. 

 Корректировка на транспортные расходы для объектов-аналогов принята в размере  10,0% в сторону повышения и 

составляет: 1,1. 

    2.4. Расчет корректировки  на износ. 

     Далее, была рассчитана корректировка на физический износ, учитывающая различия в физическом износе 

объектов-аналогов и объекта оценки. 

Корректировка на износ рассчитывается по следующей формуле: 

Кизн = (100-Ио ): (100-Ианал ), 

где Кизн – поправка на износ; 

      Ио – износ объекта оценки; 

      Ианал – износ объекта – аналога. 

 

Физический износ для целей настоящей оценки определялся методом  укрупненной оценки технического 

состояния. 

 Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния 

машин и оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. 

Ковалев, Москва, Финстатинформ,1997г.) выглядит следующим образом: 

Состояние объектов определяется как: 

До 5,0% - «Новое»- новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии. 

6-15% - «Очень хорошее» - практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не 

требующее  ремонта или замены каких- либо частей. 

16-35% - «Хорошее» - бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в отличном состоянии. 

36-60% – «Удовлетворительное» - бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  

или замены  отдельных мелких частей, таких как  подшипники, вкладыши и др. 

61-80% – «Условно пригодное» - бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 

дальнейшей  эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель и 

другие ответственные узлы.  

81-90% – «Неудовлетворительное» – бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как 

замена рабочих органов основных агрегатов». 

           91-100% –«Негодное к применению или лом» - оборудование, в отношение которого нет разумных перспектив 

на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно  из него извлечь». 

Техническая экспертиза оцениваемого автомобиля  не проводилась.  На основании  документов,  

представленных Заказчиком,   оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние оцениваемого автомобиля на 

дату оценки можно считать  как  «неудовлетворительное» - бывшее в эксплуатации, требующее капитального 

ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов». 
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Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  процент физического износа 

81-90%.  

Для дальнейших расчетов физический износ, определенный  методом укрупненной оценки технического 

состояния, принят  в размере среднего значения указанного диапазона -  85,0%.  

 

 Определение физического износа объектов-аналогов. 

    Физический износ объектов-аналогов был определен методом  укрупненной оценки технического состояния.  

По информации Продавцов,   объекты – аналоги  находятся  в    отличном и хорошем техническом состоянии, 

однако  учитывая  их годы  выпуска, техническое  состояние  объектов  -аналогов принято как «удовлетворительное» 

бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  или замены  отдельных мелких частей, таких 

как  подшипники, вкладыши и др. Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  

процент физического износа 36-60%. Учитывая,  тот факт что все объекта  -аналоги  прошли  предпродажную 

подготовку  физический износ всех объектов-аналогов  принят в размере: 50,0%. 

Расчет корректировки на износ. 

Корректировка на износ   для  все  объектов –аналогов  составляет:  0,3 ((100-85):(100-50)); 

 

Стоимость  объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная величина скорректированных стоимостей  

объектов-аналогов с учетом факторов, влияющих на достоверность результатов по формуле:  
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где: 

Соб – стоимость  объекта оценки, руб.; 

С1, С2,…Сn, – скорректированные стоимости (цены предложений)  объектов-аналогов, руб.; 

k1, k2,…kn, – удельные веса, присвоенные каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет удельных весов для каждого объекта-аналога, учитывающих ценообразующие факторы, влияющие на 

рыночную стоимость и достоверность результатов, представлен ниже: 

№ п/п Наименование фактора Объект-аналог  

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

1 Передаваемые имущественные 

права 

1 1 1 

2 Условия финансирования 1 1 1 

3 Условия продажи 1 1 1 

4 Условия рынка 1 1 1 

5 Вид транспортного средства 1 1 1 

6 Техническое состояние 1 1 1 

7 Сумма весов 6 6 6 

 Общая сумма 18 

 Удельный вес аналога 0,33 0,33 0,34 

 Сумма 1 

  

 Расчет рыночной стоимости автомобиля представлен в Таблице № 2. 

Таблица 2. 

Описание  Объект оценки объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ИЖ 2717 ИЖ 2717 ИЖ 2717 ИЖ 2717 
Год выпуска 2002 2003 2002 2003 
Техническое состояние неудовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Физический износ, 

принятый в расчет, % 

85,0 50,0 50,0 50,0 

Цена предложения, руб. 

без НДС 

 40 000,0 39 999,0 32 000,0 
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Корректировка на торг   0,91 0,91 0,91 

Корректировка на 

транспортные  расходы 

 1,1 1,1 1,1 

 Корректировка на износ  

 

 0,3 0,3 0,3 

Приведенные цены 

аналогов, руб. без НДС 

 12 012,0 12 012,0 9 610,0 

Удельный вес  0,33 0,33 0,34 

Средневзвешенная стоимость,  округлено –  11 000,0 руб.  без учета НДС 

 

Вывод: рыночная стоимость автомобиля ИЖ 2717-223, 2002года  выпуска, государственный 

регистрационный знак Н 079МА 38, идентификационный номер  (VIN) ХТК27170020030376,  

рассчитанная  сравнительным  подходом, по состоянию на  27 августа  2018 г., составляет: 11 000,0 

руб. без  учета  НДС. 

 

Расчет  рыночной  стоимости  автомобиля ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный 

регистрационный знак А 413 КО 38, идентификационный номер  (VIN) ХТН22170010034045. 

1. Нахождение объектов-аналогов. 

Ценовая информация  по объектам-аналогам для целей настоящей оценки принята на основании информации, 

опубликованной  на  интернет - сайте www.avito.ru.   Выбор объектов – аналогов** представлен в Таблице № 3. 

Таблица  3. 

Описание объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ГАЗ 2217 ГАЗ 2217 ГАЗ 2217 

Год выпуска 2001 2002 2001 

 Описание и техническое 

состояние (по информации 

продавца) 

в рабочем  техническом  

состоянии 

в хорошем  техническом  

состоянии 

в хорошем  техническом  

состоянии, после 

капитального ремонта 

Цена предложения, руб.без НДС  100 000,0 90 000,0 110 000,0 

Дата  продажи август 2018 г. август 2018 г. август 2018 г. 

Источник информации интернет- сайт: www.avito.ru.    

Местонахождение г. Москва  г. Сасово, Рязанская область   г. Самара   

Информация  о продавце тел. 8-917-542-12-77 тел. 8-910-579-19-15 тел. 8-919-807-86-91 

 
** Распечатки с  интернет-сайтов представлены в Приложении к настоящему Отчету. 

 
2. Расчет корректирующих коэффициентов, учитывающих отличия в значениях параметров оцениваемого  объекта 

и объектов- аналогов. 

2.1. Корректировка на торг. 

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставленных на продажу, 

учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон - продавца. Корректировка на торг учитывает разницу 

между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и 

продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка. Проведенный анализ рынка показал, что вторичный рынок 

транспортных  средств  на дату оценки   не устойчив. В среднем скидки  от цен предложений составляют 5,0-10,0%.  

В данном расчете корректировка на торг  принята для всех объектов-аналогов   в размере 9,0%** сторону снижения и  

составляет 0,91. 

**Приволжский центр методического  и информационного обеспечения оценки «Справочник оценщика машин и оборудования»,  

Нижний Новгород, 2016, т. 2.2.1 

 2.2. Корректировка на дату продажи. Данная корректировка отражает тот факт, что цены на движимое имущество  

изменяются с течением времени. Поскольку аналоги предложены к продаже  в  августе  2018 г., то  их стоимость не 

корректировалась. 

 2.3. Корректировка на транспортные  расходы. Объект  оценки  на  дату  оценки  находится  в г. Иркутске.  
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Все объекты  - аналоги в других  городах России.  Проведенный анализ рынка показал, что  транспортные 

расходы от местонахождения продавца до местонахождения покупателя составляют 5,0-10,0%. 

 Корректировка на транспортные расходы для объектов-аналогов принята в размере  10,0% в сторону повышения и 

составляет: 1,1. 

    2.4. Расчет корректировки  на износ. 

     Далее, была рассчитана корректировка на физический износ, учитывающая различия в физическом износе 

объектов-аналогов и объекта оценки. 

Корректировка на износ рассчитывается по следующей формуле: 

Кизн = (100-Ио ): (100-Ианал ), 

где Кизн – поправка на износ; 

      Ио – износ объекта оценки; 

      Ианал – износ объекта – аналога. 

 

Физический износ для целей настоящей оценки определялся методом  укрупненной оценки технического 

состояния. 

 Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния 

машин и оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. 

Ковалев, Москва, Финстатинформ,1997г.) выглядит следующим образом: 

Состояние объектов определяется как: 

До 5,0% - «Новое»- новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии. 

6-15% - «Очень хорошее» - практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не 

требующее  ремонта или замены каких- либо частей. 

16-35% - «Хорошее» - бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в отличном состоянии. 

36-60% – «Удовлетворительное» - бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  

или замены  отдельных мелких частей, таких как  подшипники, вкладыши и др. 

61-80% – «Условно пригодное» - бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 

дальнейшей  эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель и 

другие ответственные узлы.  

81-90% – «Неудовлетворительное» – бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как 

замена рабочих органов основных агрегатов». 

           91-100% –«Негодное к применению или лом» - оборудование, в отношение которого нет разумных перспектив 

на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно  из него извлечь». 

Техническая экспертиза оцениваемого автомобиля  не проводилась.  На основании  документов,  

представленных Заказчиком и данных визуального  осмотра   оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние 

оцениваемого автомобиля на дату оценки можно считать  как  «неудовлетворительное» - бывшее в эксплуатации, 

требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов». 

Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  процент физического износа 

81-90%.  

Для дальнейших расчетов физический износ, определенный  методом укрупненной оценки технического 

состояния, принят  в размере  -  90,0%.  

 Определение физического износа объектов-аналогов. 

    Физический износ объектов-аналогов был определен методом  укрупненной оценки технического состояния.  
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По информации Продавцов,   объекты – аналоги  находятся  в    отличном и хорошем техническом состоянии, 

однако  учитывая  их годы  выпуска, техническое  состояние  объектов  -аналогов принято как «удовлетворительное» 

бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  или замены  отдельных мелких частей, таких 

как  подшипники, вкладыши и др. Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  

процент физического износа 36-60%. Учитывая,  тот факт что все объекта  -аналоги  прошли  предпродажную 

подготовку  физический износ всех объектов-аналогов  принят в размере: 50,0%. 

Расчет корректировки на износ. 

Корректировка на износ   для  все  объектов –аналогов  составляет:  0,2 ((100-90):(100-50)); 

 

Стоимость  объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная величина скорректированных стоимостей  

объектов-аналогов с учетом факторов, влияющих на достоверность результатов по формуле:  
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где: 

Соб – стоимость  объекта оценки, руб.; 

С1, С2,…Сn, – скорректированные стоимости (цены предложений)  объектов-аналогов, руб.; 

k1, k2,…kn, – удельные веса, присвоенные каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет удельных весов для каждого объекта-аналога, учитывающих ценообразующие факторы, влияющие на 

рыночную стоимость и достоверность результатов, представлен ниже: 

№ п/п Наименование фактора Объект-аналог  

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

1 Передаваемые имущественные 

права 

1 1 1 

2 Условия финансирования 1 1 1 

3 Условия продажи 1 1 1 

4 Условия рынка 1 1 1 

5 Вид транспортного средства 1 1 1 

6 Техническое состояние 1 1 1 

7 Сумма весов 6 6 6 

 Общая сумма 18 

 Удельный вес аналога 0,33 0,33 0,34 

 Сумма 1 

  

Расчет рыночной стоимости автомобиля  представлен в Таблице № 4. 

Таблица 4. 

Описание  Объект оценки объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ГАЗ 2217 ГАЗ 2217 ГАЗ 2217 ГАЗ 2217 
Год выпуска 2001 2001 2002 2001 
Техническое состояние неудовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Физический износ, 

принятый в расчет, % 

90,0 50,0 50,0 50,0 

Цена предложения, руб. 

без НДС 

 100 000,0 90 000,0 110 000,0 

Корректировка на торг   0,91 0,91 0,91 

Корректировка на 

транспортные  расходы 

 1,1 1,1 1,1 

 Корректировка на износ  

 

 0,2 0,2 0,2 

Приведенные цены 

аналогов, руб. без НДС 

 20 020,0 18 018,0 22 022,0 

Удельный вес  0,33 0,33 0,34 

Средневзвешенная стоимость,  округлено –  20 000,0 руб.  без учета НДС 
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Вывод: рыночная стоимость автомобиля ГАЗ 2217, 2001года  выпуска, государственный 

регистрационный знак А 413 КО 38, идентификационный номер  (VIN) ХТН22170010034045, 

  рассчитанная  сравнительным  подходом, по состоянию на  27 августа  2018 г., составляет: 20 000,0 

руб. без  учета  НДС. 

 

Расчет  рыночной  стоимости  автомобиля ГАЗ 3102, 2005года  выпуска, государственный 

регистрационный знак М 577 НР 38, идентификационный номер  (VIN) Х9631020051285025. 

1. Нахождение объектов-аналогов. 

Ценовая информация  по объектам-аналогам для целей настоящей оценки принята на основании информации, 

опубликованной  на  интернет - сайте www.avito.ru.   Выбор объектов – аналогов** представлен в Таблице № 5. 

Таблица  5. 

Описание объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ГАЗ 3102 ГАЗ 3102 ГАЗ 3102 

Год выпуска 2005 2005 2006 

 Описание и техническое 

состояние (по информации 

продавца) 

в хорошем  техническом  

состоянии 

в хорошем  техническом  

состоянии, после 

капитального ремонта 

в хорошем  техническом  

состоянии 

Цена предложения, руб.без НДС  70 000,0 90 000,0 75 000,0 

Дата  продажи август 2018 г. август 2018 г. август 2018 г. 

Источник информации интернет- сайт: www.avito.ru.    

Местонахождение с. Порецкое, Чувашская 

Республика  
г. Краснодар г. Чебоксары   

Информация  о продавце тел. 8-937-392-70-77 тел. 8-918-060-79-93 тел. 8-967-478-77-79 

 
** Распечатки с  интернет-сайтов представлены в Приложении к настоящему Отчету. 

 
2. Расчет корректирующих коэффициентов, учитывающих отличия в значениях параметров оцениваемого  объекта 

и объектов- аналогов. 

2.1. Корректировка на торг. 

Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены объектов, выставленных на продажу, 

учитывается мнение только одной из заинтересованных сторон - продавца. Корректировка на торг учитывает разницу 

между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и 

продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка. Проведенный анализ рынка показал, что вторичный рынок 

транспортных  средств  на дату оценки   не устойчив. В среднем скидки  от цен предложений составляют 5,0-10,0%.  

В данном расчете корректировка на торг  принята для всех объектов-аналогов   в размере 9,0%** сторону снижения и  

составляет 0,91. 

**Приволжский центр методического  и информационного обеспечения оценки «Справочник оценщика машин и оборудования»,  

Нижний Новгород, 2016, т. 2.2.1 

 2.2. Корректировка на дату продажи. Данная корректировка отражает тот факт, что цены на движимое имущество  

изменяются с течением времени. Поскольку аналоги предложены к продаже  в  августе  2018 г., то  их стоимость не 

корректировалась. 

 2.3. Корректировка на транспортные  расходы. Объект  оценки  на  дату  оценки  находится  в г. Иркутске.  

Все объекты  - аналоги в других  городах России.  Проведенный анализ рынка показал, что  транспортные 

расходы от местонахождения продавца до местонахождения покупателя составляют 5,0-10,0%. 

 Корректировка на транспортные расходы для объектов-аналогов принята в размере  10,0% в сторону повышения и 

составляет: 1,1. 

    2.4. Расчет корректировки  на износ. 
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     Далее, была рассчитана корректировка на физический износ, учитывающая различия в физическом износе 

объектов-аналогов и объекта оценки. 

Корректировка на износ рассчитывается по следующей формуле: 

Кизн = (100-Ио ): (100-Ианал ), 

где Кизн – поправка на износ; 

      Ио – износ объекта оценки; 

      Ианал – износ объекта – аналога. 

 

Физический износ для целей настоящей оценки определялся методом  укрупненной оценки технического 

состояния. 

 Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния 

машин и оборудования (Учебно-методическое пособие «Оценка стоимости активной части основных фондов», А.П. 

Ковалев, Москва, Финстатинформ,1997г.) выглядит следующим образом: 

Состояние объектов определяется как: 

До 5,0% - «Новое»- новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии. 

6-15% - «Очень хорошее» - практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не 

требующее  ремонта или замены каких- либо частей. 

16-35% - «Хорошее» - бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в отличном состоянии. 

36-60% – «Удовлетворительное» - бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  

или замены  отдельных мелких частей, таких как  подшипники, вкладыши и др. 

61-80% – «Условно пригодное» - бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 

дальнейшей  эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель и 

другие ответственные узлы.  

81-90% – «Неудовлетворительное» – бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как 

замена рабочих органов основных агрегатов». 

           91-100% –«Негодное к применению или лом» - оборудование, в отношение которого нет разумных перспектив 

на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно  из него извлечь». 

Техническая экспертиза оцениваемого автомобиля  не проводилась.  На основании  документов,  

представленных Заказчиком и данных визуального  осмотра   оценщики пришли к  выводу, что техническое состояние 

оцениваемого автомобиля на дату оценки можно считать  как  «неудовлетворительное» - бывшее в эксплуатации, 

требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов». 

Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  процент физического износа 

81-90%.  

Для дальнейших расчетов физический износ, определенный  методом укрупненной оценки технического 

состояния, принят  в размере  -  90,0%.  

 Определение физического износа объектов-аналогов. 

    Физический износ объектов-аналогов был определен методом  укрупненной оценки технического состояния.  

По информации Продавцов,   объекты – аналоги  находятся  в    отличном и хорошем техническом состоянии, 

однако  учитывая  их годы  выпуска, техническое  состояние  объектов  -аналогов принято как «удовлетворительное» 

бывшее в эксплуатации оборудование, требующее  некоторого ремонта  или замены  отдельных мелких частей, таких 

как  подшипники, вкладыши и др. Такому техническому состоянию по шкале  экспертных оценок соответствует  
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процент физического износа 36-60%. Учитывая,  тот факт что все объекта  -аналоги  прошли  предпродажную 

подготовку  физический износ всех объектов-аналогов  принят в размере:  

- объекты-  -аналоги № 1и № 3 -50,0%; 

- объект-  -аналог №2 -40,0%; 

Расчет корректировки на износ. 

Корректировка на износ   для    объектов –аналогов  составляет:  

- объекты-  -аналоги № 1и № 3 -50,0% - 0,2 ((100-90):(100-50)); 

- объект-  -аналог № 2 - 0,167 ((100-90):(100-40)); 

 

Стоимость  объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная величина скорректированных стоимостей  

объектов-аналогов с учетом факторов, влияющих на достоверность результатов по формуле:  

n

nn

об
kkk

kCkCkС
С






...

*...**

21

2211
 ,  

где: 

Соб – стоимость  объекта оценки, руб.; 

С1, С2,…Сn, – скорректированные стоимости (цены предложений)  объектов-аналогов, руб.; 

k1, k2,…kn, – удельные веса, присвоенные каждому объекту-аналогу. 

 

Расчет удельных весов для каждого объекта-аналога, учитывающих ценообразующие факторы, влияющие на 

рыночную стоимость и достоверность результатов, представлен ниже: 

№ п/п Наименование фактора Объект-аналог  

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

1 Передаваемые имущественные 

права 

1 1 1 

2 Условия финансирования 1 1 1 

3 Условия продажи 1 1 1 

4 Условия рынка 1 1 1 

5 Вид транспортного средства 1 1 1 

6 Техническое состояние 1 1 1 

7 Сумма весов 6 6 6 

 Общая сумма 18 

 Удельный вес аналога 0,33 0,33 0,34 

 Сумма 1 

  

Расчет рыночной стоимости автомобиля  представлен в Таблице № 6. 

Таблица 6. 

Описание  Объект оценки объект-аналог  

№ 1 

объект-аналог  

№ 2 

объект-аналог  

№ 3 

Марка, модель ГАЗ 2217 ГАЗ 3102 ГАЗ 3102 ГАЗ 3102 
Год выпуска 2001 2005 2005 2001 
Техническое состояние неудовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Физический износ, 

принятый в расчет, % 

90,0 50,0 40,0 50,0 

Цена предложения, руб. 

без НДС 

 70 000,0 90 000,0 75 000,0 

Корректировка на торг   0,91 0,91 0,91 

Корректировка на 

транспортные  расходы 

 1,1 1,1 1,1 

 Корректировка на износ  

 

 0,2 0,167 0,2 

Приведенные цены 

аналогов, руб. без НДС 

 14 014,0 15 045,0 15 015,0 

Удельный вес  0,33 0,33 0,34 

Средневзвешенная стоимость,  округлено –  15 000,0 руб.  без учета НДС 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

       К настоящему отчету прилагаются:  

1. Копии источников информации. 

2. Копия Выписки № 1723 от 16.04.2018 г. из реестра саморегулируемой организации оценщиков. 

3. Копия Выписки № 1724 от 16.04.2018 г. из реестра саморегулируемой организации оценщиков. 

4. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 010395-2  от 12 апреля 2018 г. по направлению 

«Оценка движимого имущества». 

5. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 010394-2-1 от 12 апреля 2018 г. по направлению 

«Оценка движимого имущества». 

6. Копия Договора  (полиса) СПАО «Ингосстрах»  № 433-233-056251/17 от 04 сентября 2017 г. 

7. Копия Договора  (полиса) СПАО «Ингосстрах»  № 433-233-056248/17 от 04 сентября 2017 г. 

8. Копия Сертификата  к договору обязательного  страхования  ответственности  при  осуществлении  оценочной  

деятельности № 433-233-045641/18 от 02 июля 2018г. СПАО «Ингосстрах». 
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.\\. 11. Подпись

От.мстк» о снятии С Y1leTiJ
""та tIlЯ'l'IIJI е )'чt"га _~~ _

.м. 11. Подпись

..•.

ОсоББ1е о-г.м е-гкп

11ап ,\\СI 10 11'111ие гф. 11, о.] W&:"'Kt~I!I,""a Особые отм етки

,\,\[)\'(: -------------

;\ilT;! "РО,\i1ЖI1 (1I1'1>".\a'II') _
,\o"y.IН'!IT 11<1 ПР"ВО собегвспнссти . _

Подпись ннсжн его
собстненнн ка

Подпись ннснюяще го
собственннкп

.1\, 11. Л\, 11,

СВllN1те.Лl,с:I'IЮ о региограшш 'Т\~
С<'р1lЯ

1'()("У"llроттк-ни blii pel'l1cTpa 11110'111blii знак
Л"та р,,','ш''''рill!1111 _
ВIЦil110 I'lIRДД _

,"4"

,1\, П.

ОТ.\Н'ТКС! О 01 ятии С "ЧС'l'il

Лат" ,'!lЯТll и (, У'1\'.Т1I _

lIall.\\(·11011111111~ (ф. 11, О,) собствсншгка

Ахрес ~,.---,-~ __

,:\~'Гa 11[10;\11:.1.:11 (пере,\3Ч11) _

:\I1КУЛН'Нl' lIа праrю собствснностн __ ,,- _

Подпись прежнего
собственника

Подпись насmШlщего
собственннка

JI, 11, .\\. 11.

СНllд('те.\ЬПВО о [X'l'ltC'rpl"lllll те
('ерllЯ ,.,,_,,_ .. • '"

I'осу,\аР<:ТlIеНIlб1Й pCl'lIC1'pa'!IIUllliblii зиак _
Лат" pel'1lCl'pill!111! -:- ~_..c.... _

I3ЫЛ<lII() l'IШл.\ _

,\\. п. Подпись

Отметка. о енятпп е учета
Да,'" (;НЯТIIЯ t ,"'1(,"'11 __ ~ __ -:- _

.11. 11. Подпись

11<111,1Н~1I(1)НII1Ю(ф, н. О,) (:оlX:'1'ЩЧlll1'''i!
,'~r;'H! :.,' 'Г.: "'. ,,'

'А.\р('(- _: '_' ...",."_.'...- _

ДаТII ПРО.\1IЖ11 (JН'реЛ;1'111) .._' -'- ~,...,__;_-----

;\OI>."""'IIT на "Рill1О еобствепностл --'-,'-,'-,--"- _
't!": j'~

Подпись прежнего
собствен 11111,'''

Подпись II{1СIl10лtl{t'гr1

собст веннш •га.
м. 11, ,11. П,

CBIlAeT('.\lгC,"11O о реrllе'I1Н11!111I 'It)
eeplrJf ''',.,

I"О(',\'.\аР<;'ПЮIlIll;,i" реГ11t"I:i;tJl!l1liНllыil :знак , _

А,т,1 Vel'IIl"I'jxll,J.iill -:- . _

BI;I,\IlI;O ['1 1В1\,-\ -, __ ~~ _

.1\0

,\\, 11, Подпись

Отметка о 01 яти Н С \'11('1:«

Дата ('ШI'I'" н с У'I<,ТiI _

П()NП 111'h



ББ1е отметки

ББ\е отметки

• ,,1 ~ 11111 I f I f I I I I • I)(111

Aд~ ~ -

Дата прокажи (передачи) _
Документ на право собственности _

Подпись прежне,го Подпись настоящего '
собственника. '-г'и..-_..._.__~_._._. собственника _. j ""~-:

" М. П.

Овикетехьство о регистрации 'Гс
. .. ... .. _. сеРf\Я _._.
Регистрационный знак _
Дата реrистрации _
Выдано ГИВМ --"-_...::.... _

Л\. П. Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с .Учета _

м. П. Подпись __ о , ••• _ •••

52 7lJ:86lJ:5КХ

Наименование (ф. и. о.) собственника
_._.. _. - .--___. ._-~....~ -- -----..:"'т~--- _..

Aд~--~ ~-~-----------------

Да'га iIpoi\ажи (перехачи) _
Документ на право собственности _

Подпись прежнего
собственника

м. п.

Подпись настоящего
собственника

Л\. П.

Свидетельство о регистрации 'Гс
_...серия.

Регистрационный знак _
Дата реrnстраЦИll ...::..... _
Выдано ГИВМ ---'--'- _

ЛI. N. Подпись

Отметка о сиятин С учета
Дата снятия с учета _

Л\. П. Подпись

IФ Го""",,'.. ~ООЗ-I!7ЗОО. r. ~7_ с. ...

52 '~:KX 7lJ:86.lJ:,5
•••• ~.f' ••• ~ ,

1. Идентификавионный номер (VIN) '""''''''''''''''7-,':''",' '",:"",,'"".~. ~ _
. '\9631020051285025

2. h\~;;~:'~~~ел:те' "~ .;.;;;; ..,.~~~.-;/' -:-:'Т7 -~}~::~Л.':)~'Г.
-. о

---- •• - -- О' ~~.-....-~;.,..~:~i:П:::г.Т<t1ь'(~~\---.
3. Наименование (тип ТС) --'--'---'- -ге- _

4. Категория те (А, Б, -С, D, прицеп] .: !:>.-т-;-~,...,.,..------
5. ГОД иэготовхения те __ '=--.-:'с--::--=--:,-;,,--;~-=-:_:_:г"'(7С)""()""~с=--.i~~---'--
6. МодеАЬ, NQ двигателя __ *_l_:·~_(_)_б_~_·::_()_.1_)_;~_·_~:-i_::-_::._О_~_j_:.:'_;!_:!_·)_'l_..!_~,_·· _
7. Шасси (рама) NQ OTC:\.'TC:T"~'/E:'T

8. Кузов (кабина, прнцеп) NQ :5:i.о:г()С'~.\():I.,·:·,~/·)З5
9. Чве'г кузова (кабины, ПРИl!епа)~ ':~I>IСБЕР!' '.

12.

Р\"Г'(-- Г11т....JI.Т(·'" I"'О"() -,16. OAoOpt:t~\e''nlri~<'"I'V<:NQ''):':''' ::.', "1 .6(;)

выдано . ОС ",САТР···ФОНJI".
от

17. Страна вывоза ТС ---:- _
18. Серия, N~ удостоверения, РТД _ ._._ ..__ ..•....
19. Таможенные ограничения -'- _



Особые

Особые отметки Особые О'Г метки
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«СИБСЕРВИС-ЭКСПЕРТ-ОЦЕНКА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Г. ИРКУТСК, УЛ. БАРРИКАД, 189/1, Т.706-233

А:<Т N'00ЗО-1б/С
осмотра транспортного средства

"15" по ябр я 2016 г. "14" У. "30" мин,
(дата осмотр а ) (время осмот ра )
Место осмотра г. Иркутск, ул, Мухиной, 2а.
МНОЮ, спе~иалистом оценшиком Париловь~ Игорем Михайловичем
про~~веде~1 осмотр транспортного средства:

ИЖ 2717-223

Тип, объем 11.N~двигателя

_~~раllа-п РОIIЗВОДIIтеЛ6

Идеггпн .икациоиный ВОМС

..1~ ВЬ_I.~п~r~lC~а ~-=2~0~02~ ~~ ~ __ ~~~~~~~ . _
Бензиновый 1800 к б.см, 85.е., 331,430.0556835

_~~~013a_. ~~~~~ _

.N'~Шасси 20030376
_Ц~~"!" . +-,-I..:.( c..a::.;C:.:.I:.:1 Ь::.;I f..:.! ~

Допопнитепьныесведения:
01 ABS 13 кондиционер 25 разд. зад.сиденьяl

I о. ."-.s:" (Сfi'ГиО:JКС. ) 14 КРУИ::;-КОНТРОJlЬ 26 реГУJiИР· фары
I()] а /ма г ни тол а 15 люк стеклян~Ь!й 27 C:J проигр.
IO~ климс '1'0:..;, !,) 1 гтро..l ь 16 ме х а нич , ЛЮК 28 спорт. сиденья
i O~) регулир. подвеска 17 натур,кожа '29 стекг.ооу. зад. I
1Оь ба г а ж н , на крыше 18 обогрев сипений ЗА техометр I
10/ С\ел'Ор 19 омыватель 31 TOHV.p. стекла I
;08 писки ле г к . сплав. 20 отопитель 32 nринц.устр.
109 доп. фары (I-Iebasto) 33 ГУ рул. мех.

: с, зеРКала ЭJ: . с 21 Airbag 34 ц. замок
об..)гр. 22 AirbaC] 35 эл. .r.юк

~1 и зкусст влсожэ 23 Ai:-bag 36 эл. стеkлопод.
. -, комльют-ер 24 nротивоуг. сигнал 37 фары ксенон' _ 1_

ПРИ OC~OTPE УСТАНОБ~ЕНО:
Г:ре.с'Ь;;tJленныЙ а/м серийного произволст вв , стандартной

компле к-г э ции . А~ОМ()биль В РР.ЗУЛЬТд'Г.е:2.J;SСПЛ:i.атацииимеет по вр ежпе ни я--_._---кузооа, уз~оа и агреготов,

'11

-(

l'



~ -_ .. _-- .. _. "--"--'-" _. -_._ .._--- ..- .-.-_ _ -.. _ .._-----_. __._--_._._------_._---_._-_.-'---"

г При осмотре выявлены следуюшие неиспра8НОСТ~ и повреждения:
i
•• Кузов:

1.
2.

• З.
4 .

•• 5 .
6.• '7

t'' ..•..
9.

•• 10 .
11.
12.

.J

••
'""'r

I

••
~
: I

•

-.. liI

,.. .,
I-

J
J
J
J
J
J
J

•

Пер~дн~й Оампер - сколы, нарушение ЛКП.
Боковина левая - деформаuия, очаговая коррозия нарушение ЛКП.

Боковина правая деформаuия, очаговая коррозия нарушение ЛКП.
APK~ задняя левая - деформация, очаговая коррозия нарушение ЛКП.
Арка задняя правая - деформация, очаговая коррозия нарушение ЛКП.
Задняя панель - деформация, нарушение ЛКП.
ДBep~ задка правая и левая - деформация, нарушение ЛКП.
CTeK~O ветрового окна - деформаuия, сколы.
Пол ~~дний - де~ормация, очаговая коррозия нарушение ЛКП.
Ло нжерон задний пра вый - коррозия, нарушение ЛКГ:.
Лонжерон :;dДНИЙ левый - корро зия , нарушение ЛI-::J1.
Обивка салона - загрязнение .

Лви г-е те.ль :

1. Неисправен , требуется капитальный ремонт.

Подвеска передня~ и задняя:
1. Аморч-и з ат ооы Зё.дние - пеформаци я , СТУ'- .
2. Амортизаторы передние - деформация, стук.
3. Рычаги передние - износ сайлент-БЛОКОЕ, шаровых опор.

Трансмиссия:
1. Редуктор заднего моста - состояние не установлено.
2. КПП - состояние не установлено.

Э~ектрооборудование:

1. АККУМУЛЯТО9ная батарея - отсутствует .

Колеса:
1. Dины 4 шт.- ~ЗНСС 100%, боковые порезы .
2. Диск~ колес 4шт. - дефрмаuия, коррозия.

Акт состовлен по наружному осмотру.

При составлении акта осмотра присутствовали:

ПредставителЬВла.r:еJlьца _
(подпись)

Другие ээин г ере со ванные лица

Специалист о~еlC~ИК '(Парилов И.М.)

Ав,:,июбl1ЛЬ утратил
~cnpat;e.d

Специ алмс т

': ,,'
.........,.

,
........ _._. __ ._.- .. _-- •..__ ._- _ .._------_ ..__ ._-----_ ..---:..------.- .._---~
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г. Иркутск « -Р'/ » '//(~ c:J...C<Jf 2017г.

АКТ
осмотра автомобиля на предмет технического состоянпя

Комиссия в следующем составе: председатель - Рожкопа ТОЛ., члены -
Заусаева Л.Л., Фатеева Е.В., Шабалина 3.М.

произвела осмотр автомобиля ГА3-2217 гос. номер А413КО38, 2001 года выпуска,
номер двигателя 40630С-13032599, номер кузова 2217001001439, нахоцящегося на балансе
ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье» на предмет его технического состояния.

В ходе осмотра автомобиля комиссия пришла к выводу:
1 .Автомобиль имеет следующие внешние дефекты:
- многочисленные повреждения кузова;
- кузов 11 днище подверглись коррозии;
- сломаны дверные ручки и стеклоподъемники;
- поврежден лонжерон.
2. Техническое состояние автомобиля:
- требуется ремонт рулевой системы;
- электрооборудование требует капитального ремонта;
- отсутствует отопительная система;
Выше указанный автомобиль в связи с длитеЛЬПЫ1\1 сроком эксплуатации имеет

100% износ и находится в технически неисправном состоянии.

Председатель комиссии

Шабалина 3.М.

Рожкова юл.

Члены комиссии Заусаева ЛЛ.

Фатеева Е.В.



О()О «Оценочно страховой центр В4»
6611007 Г. Иркутск ул. Горпая И корпус 1, Сt:lltегl)4(сi;~l11uil.l'l1 p/c1107028109201900001GO
в Филиале IlАО "БИ ньхнк- в.Новосибирске к/с 301 О 181 05500!\00008112 БИ к 0/1500/18/12

ИНН 381 1995!\80 КПП 381101001
тел/факс (3952) т. 930-306,914-666

АКТ осмотра транспортного средства

Дата осмотра: «15» июня 2017 г.

Место осмотра: Иркутск, проезд Угольный.бб/л _
Эксперт: М хо ин А. С.

_На ~~,"!_~BaH ии_:_д_о_г_о_в_о---'р_D _
J:.lРО~=!_lЗсдё':!..осмотр транспортного средства: ГАЗ 3102

Регистрационный номерной знак: М577НР 38
Двигатель: 406200 Номер: ----
Мощность: 130 л. с. Кузов NQ: 31020050147083

Год выпуска: 2005
Объём: 2280 куб. см

Идентификационный номер (VIN): Х9631020051285025
Цвет: айсб.f!E..'!..__ Пробе г: 292373 км (по одометру)
Тех. ~~сп~ транспортного средства 52КХ NQ 748645
СвидетелЬС:t:.в_о~гистрации ТС: ~ерия 38КУ NQ350734
Собственник Т,Е.анспортного средства: ОГКУ «УКС Иркутской области))

_Ад..е.сс: ИРК'уmСК~f1 облесть, г. Ир К'у'.П7ск, ,!уо~зд УгОJ/ЬНblЙ,_б8/1 _..
_g<?EcpCHHoe лицо: . _

Адрес:
_Дооерснность выдана:

При осмотре транспортного средспза установлено:

I Состояние транспортного средства (повреждённое. неповреждённое, работоспособное - на ходу,

1

_ неработоспособное - ~e на xoдX'~ . __ _ о •• _ _ •

Идентификационные номера двигателя, шасси и кузова, регистрационный знак, цвет соответствуют
I (не соответствуют) З~П~С51М_в р~гистР~~~9нн~~f\~щу~~':!Т~х на_ша~портt;9~_ cpeД~:т!10.

-- -- - -- .-- ... -- - -
Q

J Наименование узла, детали
Зам. Рем,.п I Характер повреждения

Кузов - многочисленные сколы u иооелины лакокрасочного покрытия, следы
, коррозии лакокрасочного покрытия

- _.
Крыло переднее (левое, превое) - следы~ корроз-u'и в нижней-части V

- --_.-_._- .. --.- -.---_.- ---
Порог боковины (левый, прэвый) - следы коррозии V
---- --
Крыло заднее (левое, прееое) - следы сквозной коррозии по колесным арка"м v
Дверь передняя (левая, правая) - следы сплошной коррозии в нижней части V

-- ------I_~ee~~.зад~.яя ~ев~п, правая) - следы сплошной коррозии в нижней части V
-.- ---- --

Панель зедкв - вмятины, следы коррозии V
- .__ ..

Остальные узлы и агрегаты находятся внеудовлетворительном
состоянии -

- - -.. -- - -_ ..--- - -- .-

__ � f_ - - --- . ---- .-

I
._----_ .._--

- --

I - - ---

N
n
1

2

3

4

5

б

7
v
vт- -

Окр.

v
v
v
v
v

/)/

7'7
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__.L . _
Заключение экспорта по оценке: Данный автомобиль ГАЗ 3102 находится в повоежденнок

нероботоспоссбном состоянии. При необходимом, восстановительном ремонте могут быа»
обиэружены дефекты, связанные с данным повреждением. J.{0l4[I+Zf-Ч5t вленные при первичном осмотра ..

/!~",y.O'" 'о 18(1С')" ---.•..•

не отоэженныв в данном акте. .' ~'~"~~4;~,::",>.
,Ч /~, _ СTJ) ./

(\ , -/--- --.------------#-тo~~::....-,,-:!..<r.:!fz~~------ .-.- -. --

-------- --------- ---_._------
Эксперт по оцеНI<е: Мухорин А. С,

Владелец ТС:

3аин гереСОl3анные лица.

Заинт ересоваиные лица.

3аинтереСОl3аННl>lе лица:
I

- - 1



МИlШСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Ленина, Д. 1а,г.Иркутск, 664027

(для корреспонденции)
Ул. Карла Либкнехта, Д. 47,Г. Иркутск, 664007

тел.: (3952) 25-98-00, факс:(3952) 29-43-19
E-mаiI: imus@govirk.ru

МJ 2'1 i'j·. PII '/?,~--:lg--;1?;r

Справка
о балансовой и остаточной стоимости объектов движимого

имущества

Стоимость объектов движимого имущества в составе имущества казны
Иркутской области по состоянию на 23.08.20 18г. составляет:

Наименование объекта Идентификационный Балансовая Остаточная
движимого имущества номер стоимость, стоимость,

руб. руб.
Автомобиль иж 2717-223 ХТК27170020030376 163318,86 0,00
Автомобиль ГАЗ 221 7 ХТН221700 10034045 278902,04 0,00
Автомобиль ГАЗ 3102 Х9631020051285025 353 160,00 0,00

Заместитель начальника
финансового отдела Л. М. Шемелина

Исп. А. А. Шорникова
60_

mailto:imus@govirk.ru


я зvitо.ГU05 омоб>lЛИСг Х х

V';! ИЖ 2717 2003 40000 I? 8 87490-04-84 Написать сос 'Щ€НИ€

х
! ДUTOTEKД i Подробный отчет по автомобилю С\~ " Проверить авто
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Х!! 1724 от 16.04.2018

Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации оценщиков

Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана по
заявлению Никольской Натальи Тимировны о том, что Герасимова Галина Ивановна
является членом Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО),
включена в реестр оценщиков 29.10.2007 за регистрационным N!:!942.
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I

I

I

I

I

I

Право осуществления оценочной деятельности не приостановлено.

Данные сведения предоставлены по состоянию на «16» апреля 2018.

Дата составления выписки «16» апреля 2018.

Руководитель отдела ведения реестра СМАО f
I
г •

\
L~v'~~~~\\"'

КОПИЯ ВЕ.



Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации оценщиков

Х2 1723 от 16.04.2018

Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана по
заявлению Никольской Натальи Тимировны о том, что Никольская Наталья Тимировна
является членом Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО),
включена в реестр оценщиков 29.10.2007 за регистрационным N9943.

Право осуществления оценочной деятельности не приостановлено.

i Данные сведения предоставлены по состоянию на «16» апреля 2018.

Дата составления ВЫПИСКИ «16» апреля 2018 .

•••

КОПИ~ ВЕРНА

.!)
11·т.в. Китаева

•

Руководитель отдела ведения реестра СМАО
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КВАЛИФИКАЦИОННЫИ АТТЕСТАТ
u

В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N9 _9}039~-7 .. « 12» аqpеля. . _~ . 2О 18 г.

Настоящий квалификационный аттестат в обхастп оценочной
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка ДВИЖИМОГО имущества)~

выдан Никольской Наталъе Тимировне

на основании решения федерального бюджетного учреж
«Федеральный ресурсный центр по организации подготов

управленческих кадров»

от « _ 20)_8 г. NQ 59

<~~~НКИНДиректор

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует
до «. 12 ». апреля 20 21 г.

- .. - .. " _. .-~- .•.••.._-~-
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КВАЛИФИКАЦИОННЫИ АТТЕСТАТ
u

В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N~ 010394-:2 « 12 апреля L(I 18 г,

Насгоящ пй к ва.спфик а ц ионный аттестат 13о(),\асТ!! оценочной

Д е я т е л ь Н О С Т Н П о н а п р а в л е 11!I 10 О ц е !-I о Ч н о 11 Д е я т t ,\1, Н о С Т п

«Оценка ДВИЖИМОГО имуществан

выдан Герасимовой Галине Ивановне

КОПИЯ 8Е

.;1-'
о г « 12 » апреля 20 18 г, 1\,! 59

т'
Директор '-
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1\:13а,\и фи к а цп о нный атт сст а т выл а ('ТС я на ТРIl г ода !I лгпг J LI.\ f' Г

ДО,, 12 >, апреля :20 21 1',



Страховое публичное акционерное обществоИ~7. .....
Iпsuгапсе сатрапу

ДОГОВОР (ПОЛИС)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

К!! 433-233-056251/17
«04» сентября 2017 г. г. Иркутск

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ/
РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД):

4. СТРАХОВАЯ СУММА:

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНIlЯ:

7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАН1IЯ:

8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:

10. ФРАI-IШIIЗА:

сп-хховхгвль
Герасимова Галина Ивановна

СТ.
От Страхователя: u-еI:fX2~-tи.-6
Герасимова Галина Ивановна

1.1. Герасимова Галина И вановна
Паспортные данные: серия 2502, N~923246, выдан 19.03.2002, Управлением ПВС УВД Иркутской
области.

2.1. Страховое публичное акционернос общество «Ингосстрах»
Россия, Москва, УЛ. Пятницкая, 12 стр.2.
Филиал СПАО «Ингосстрах» в Иркутской области
Россия, Иркутск, УЛ. Российская, Д.12

3.1. С «26» сентября 2017 года по «25» сентября 2018 года, обе даты включительно, при условии
оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о
возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в
течение срока исковой давности. установленного законодательством Российской Федерации.
3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда
Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с П.7.1.
настоящего Договора) устанавливается в размере 300000 (Триста тысяч) рублей.
4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (В соответствии с П.7.2. настоящего Договора)
устанавливается в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

5.1. 900 (Девятьсот) рублей за период страхования. Оплата страховой премии производится
единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по 26.09.2017г.
При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты
страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон.

6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилам и страхования
ответственности оценщиков от 17.07.2017 Г. (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ
N~0928 от 23.09.2015 г.).
Перечисленные в настоящем пункте условия (правила) страхования прилагаются к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь
подтверждает, что получил ЭТИ условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с
РИСКОМ ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинении ущерба
заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
7 .2. ОбъеКТО~1 страхования также являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со
Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных
органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в
результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной
деятельности.

8.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу
решением арбитражного суда или призванный Страхователем с письменного согласия Страховщика
факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент
причиненив ущерба.
8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении
дел в судебных органах, включая расходы "13 оплату услуг экспертов 11 адвокатов, которые были
понесены в результате предъявления имущественных претензий.
8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в
результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования IIЛlI

Ретроактивного периода.

9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате СтраХОВЩИКО~1при наступлении страхового
случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в П.П. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4.
Правил страхования ответственности оценщиков. 'с, 0.'._
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ИНГОССТРАХ 7~. Страховое публичное акционерное общество

Insurance сотрапу

ДОГОВОР (ПОЛИС)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

Х!! 433-233-056248/17

«04» сентября 2017 г. Г. Иркутск

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ /
РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД):

4. СТРАХОВАЯ СУММА:

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

..•.
8. СТРАХОВОЛ С УЧАЙ:

-
9. СТРАХОВОЕ возмтшкнпг.

1.1. Никольская Наталья Тимировна
Паспортные данные: серия 2509, N9 92607, выдан 19.09.2008, УФМС России по ИО в Октябрьском
районе г. Иркутска.

2.1. Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12 стр.2. .
Филиал СПАО «Ингосстрах» в Иркутской области
Россия, Иркутск, ул. Российская, д.12

3.1. С «26» сентября 2017 года по «25» сентября 2018 года, обе даты включительно, при условии
оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о
возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в
течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда
Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с П.7.1.
настоящего Договора) устанавливается в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с П.7.2. настоящего Договора)
устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5.1. 900 (Девятьсот) рублей за период страхования. Оплата страховой премии производится
единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по 26.09.2017г.
При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты
страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон.

6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии сПравилами страхования
ответственности оценщиков от 17.07.20] 7 г. (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ
N~ 0928 от 23.09.2015 г.).
Перечисленные в настоящем пункте условия (правила) страхования прилагаются к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь
подтверждает, что получил эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

7.]. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с
риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба
заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
7.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со
Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных
органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в
результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной
деятельности.

8.]. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу
решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Страховщика
факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент
причинения ущерба.
8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении
дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были
понессны в результате предъявления имущественных претензий.
8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в
результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или
Ретроактивного периода.

9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховшиком при наступлении страхового
.1)'ЧЭЯ по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.].1., 10.4.2., ]0.4.3. 11 ]0.4.4.

10. ФРАНШII3А:

сттхховхткль.

~~.~~~~.:::~":~
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СТРАХОВЩИК: .., 11."-

СПАО «ИIIГО~х,) С--- ,,;::~':':'~i"o,~ -.:,

От Страховщика: о ;: ••• \.. ••

Тимошенко Све] IJmtt '/t/lШllОльещm, '0 - , ';!;',-':"_
Начальник отдела страхования д/1iвеI11Сl1lве~носmи ~
филиала СПАО «Ингосстрах» в Иркутской области
на основании Доверенности - :..:,.
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СЕРТИФИКАТ
к договору ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

при ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К!! 433-233-045641/18 ОТ «02» ИЮЛЯ 2018г.

«02» ИЮЛЯ 2018г. г. Иркутск

Настоящий Сертификат выдан в подтверждение того, что указанные ниже Страховщик и Страхователь заключили
Договор страхования К2433-233-045641/18 от «02» июля 2018г. (далее - Договор страхования). Настоящий Сертификат
не и геет самостоятельной юридической силы:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

- ПЕРИО СТРАХОВАНИЯ (СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ):-

-
(СТРАХОВАЯ СУММА) ЛИМИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРА овшикх

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

- СТРА .овшик.
СПАО «Инго страх»

Общество с ограниченной ответственностью «Версия»
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.42
Телефон: 33-58-68, факс: 33-58-68
ИНН 380802821 О

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его риском
гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения убытков Выгодоприобретателям (Третьим лицам), включая причинение
вреда имуществу, при осуществлении оценочной деятельности, за нарушение
договора на проведение оценки и (или) в результате нарушения Страхователем
(оценщиками, заключившими со Страхователем трудовой договор) требований к
осуществлению оценочной деятельности, предусмотренных положениями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
нарушения федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности;

Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить
убытки, причиненные имущественным интересам Третьих лиц, включая вред,
причиненный имуществу Третьих лиц, в результате непреднамеренных ошибок.
упущений, допущенных Страхователем (оценщиками, заключившими со
Страхователем трудовой договор) и которые в том числе привели к нарушению
договора на проведение оценки, при осуществлении оценочной деятельности.

С «01» августа 2018 года по «3]» июля 2019 года, обе даты включительно, при
условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном Договором
страхования.

Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) по Договору страхования
по каждому страховому случаю установлена в размере 5000000 (Пять миллионов)
рублей.

в соответствии с Договором К2433-233-045641/18 от «02» июля 20] 8г.

г
КОП1 Я ВЕРНд. l




