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Министру  имущественных 

Отношений  Иркутской области 

Сухорученко Владиславу Анатольевичу 

 

Исх. № 22-2(2595)/18 

Сопроводительное письмо к Отчету об оценке 

 

В соответствии с заданием на оценку и государственным контрактом на оказание услуг по 

оценке №90 от 29 октября 2018 года была определена рыночная стоимость автотранспорта.  

Объект оценки: автотранспорт в количестве 45 позиций (подробное описание объектов 

оценки приведено в главе 7 данного отчета). 

Местонахождение объекта оценки: Иркутская область (местонахождение объектов оценки 

приведено в главе 7 данного отчета). 

Дата оценки: оценка проведена по состоянию на 29 октября  2018 года на основании 

документации, предоставленной Министерством имущественных отношений Иркутской области, 

анализа данных рынка продаж аналогичного имущества, собственных расчетов и суждений 

оценщика.  

Оценка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 

1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартам 

оценки, обязательным к применения при осуществлении оценочной деятельности («Общие 

понятие оценки, подходы к оценки и требования к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки 

и виды стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденные 

приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; «Оценка 

стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 01.06.2015 г. № 328. 

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки: оценка производится с 

целью определения рыночной стоимости имущества в действующих на момент оценки ценах для 

продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка. Сделанные допущения и 

ограничительные условия, принятые в отношении объектов оценки, представлены в главе 5 

данного отчета. 

Допущения и ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов 

оценки: 

 развернутая характеристика объекта, данные о результатах оценки приведены в настоящем 

отчете; 

 отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с 

полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения; 

 результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей, определенных в 

контракте на проведение оценки: для продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Имущественные права на объект оценки: расчеты произведены, исходя из 

существующего права собственности на имущество Иркутской области. 

Данные о результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Данное письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет сопровождаемый Отчет 

№ 22-2(2595)/18 от 16 ноября 2018 года. 
В результате выполненных работ Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость 

объектов оценки по состоянию на дату оценки, составляет с учетом допустимого округления:  
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Тип ТС Характеристика объекта оценки Адрес 

(местонахождение) 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, руб. 

1 

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

легковой седан 

Идентификационный номер (VIN) 

XTН31020021127274; модель, № двигателя 40620D 

23075267; шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № 31020020127540; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2002 (два) 

Иркутская область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

33 381 

2 

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470561155; модель, № двигателя 

*40522R*73120267*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 32214070335988; цвет 

кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

3 

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470562946; модель, № двигателя 

*40522R*73128611*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 32214070338560; цвет 

кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

4 

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

легковой - 

седан 

Идентификационный номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y08537; модель, № двигателя EYDK 

3Y08537; шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № X9FFXXEEDF3Y08537; цвет 

кузова (кабины, прицепа) Светло-голубой; год 

выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, д. 

99 
70 000 

5 Трактор К-700А трактор 

Заводской номер машины, идентификационный 

номер машины (VIN или PIN) 8810624; модель, 

номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; 

вид движителя колесный, цвет машины желтый, год 

выпуска – 1988 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

6 Трактор К-701 трактор 

Заводской номер машины, идентификационный 

номер машины (VIN или PIN) 8913322; тип 

двигателя (двигателей) двигатель внутреннего 

сгорания; модель, номер двигателя (двигателей) 

ЯМЗ-240Б; вид движителя колесный; цвет машины 

желтый; год выпуска – 1989 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

7 
Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 
самосвал 

Идентификационный номер (VIN) не установлен, 

модель, № двигателя 130 089759; шасси (рама) № 

3358165; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; 

цвет кузова (кабины, прицепа) голубой; год выпуска 

– 1993 (три) 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

57 000 

8 

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTJ11113060148728; модель, № двигателя 11113--

0516210; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № XTJ11113060148728; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 
19 200 

9 

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071389263; модель, № двигателя 

*40621H*73096430*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31105070161084; цвет 

кузова (кабины, прицепа) ласвегас; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 
34 300 

10 

Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100011062202; модель, № двигателя 

*40620D*13067457*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (прицеп) № 31100010466574; цвет кузова 

(кабины) МУРЕНА; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Мичурина, 28 

17 300 

11 
Автобус КАВЗ-

397620 
автобус 

Идентификационный номер (VIN) 

X1Е39762050037971; модель, № двигателя 51300К 

51017855; шасси (рама) № 330740 50883753; кузов 

(кабина, прицеп) № 39762050037971; цвет кузова 

(кабины, прицепа) золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная 12 

42 700 

12 

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 4x4 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTА21310060074481; модель, № двигателя 2130, 

0047663; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 0074481; цвет кузова (кабины, прицепа) 

золотистый темно-зеленый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. Таежная, 

1 "А" 

60 500 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Тип ТС Характеристика объекта оценки Адрес 

(местонахождение) 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, руб. 

13 

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

легковой а/м 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ31512030545077; модель, № двигателя УМЗ-

41780B N 30502210; шасси (рама) № 

31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 

36 600 

14 

Транспортное 

средствоУАЗ 

2206 

Автобус дл. от 

5м до 8м 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; модель, № двигателя 421800 

11102695; шасси (рама) № S0314252; кузов (кабина, 

прицеп) № S18337; цвет кузова (кабины, прицепа) 

светло-серый; год выпуска – 1995 (пять) 

Иркутская область, 

г Ангарск, ул. 

Ленина, 6 

45 500 

15 

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

автобус для 

перевозки 

детей 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; модель, № двигателя 523400 

81009252; шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № X1M3205CZ80003303; цвет 

кузова (кабины, прицепа) желтый; год выпуска – 

2008 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Курчатова, 72 
118 100 

16 

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) XTK 

21060030070338; модель, № двигателя 2106 7258144; 

шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 0070338; цвет кузова (кабины, прицепа) Синяя 

«Балтика»; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. 

Знаменская, 60 
28 200 

17 

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND STAREX 

санитарный 

автомобиль 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U017154; модель, № двигателя 

D4CB7239832; шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № KMJWSH7JP8U017154; цвет 

кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

191 400 

18 

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

автобус 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E39762050038172; модель, № двигателя 51300K 

51021865; шасси (рама) № 330740 52082939; кузов 

(кабина, прицеп) № 39762050038172; цвет кузова 

(кабины, прицепа) Золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 
42 700 

19 

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

легковой седан 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21070041921739; модель, № двигателя 2104-

7577731; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № XTA21070041921739; цвет кузова 

(кабины, прицепа) сине-зеленый; год выпуска – 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
28 500 

20 

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

автобус 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E42300170001465; модель, № двигателя Д245.9E2 

256689; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № X1E42300170001465; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

218 300 

21 

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND STAREX 

автомобиль 

медицинский 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U052091; модель, № двигателя D4CB 

8321319; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2008 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
152 900 

22 

Транспортное 

средство 

М,Москвич 2141 

легковой-

хэтчбек 

Идентификационный номер (VIN) 

XTB214100W0596849; модель, № двигателя 2106 

4924635; шасси (рама) № W0596849; кузов (прицеп) 

№ 663646; цвет кузова (кабины) белый; год выпуска 

– 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

14 800 

23 

Транспортное 

средство грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

грузовой 

бортовой 

Идентификационный номер (VIN) отсутствует; 

модель, № двигателя 417800-40807357 R51; шасси 

(рама) № XTT330300R0277753; кузов (кабина, 

прицеп) № 16611; цвет кузова (кабины, прицепа) 

вишневый; год выпуска – 1994 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Индустриальная, 

5А 

82 400 

24 

Транспортное 

средство GAZ 

322100 

специальная 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH322100V0038419; модель, № двигателя 40630-

V3204963; шасси (рама) № V0038419; кузов (кабина, 

прицеп) № 8 мест; цвет кузова (кабины, прицепа) 

САФАРИ; год выпуска – 1997 

Иркутская область, 

г. Братск, пр-д 

Индустриальный, 5 

А 

47 500 

25 

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105081411259; модель, № двигателя 2.4L-

DOHC*057710516; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31105070179773; цвет 

кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2008 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

28 900 
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26 

Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

грузовой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH330230Y1767446; модель, № двигателя 

*40260F*Y0009384*; шасси (рама) № 

330230Y1777203; кузов (прицеп) № 

330230Y0005299; цвет кузова (кабины) САФАРИ; 

год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

128 900 

27 

Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA11174080009389; модель, № двигателя 11194, 

2200947; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № XTA11174080009389; цвет кузова 

(кабины, прицепа) темный сине-фиолетовый; год 

выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

91 900 

28 

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

грузовой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT330300R0293195; двигатель № УМЗ-417 

41110253; шасси (рама) № R0293195; кузов (прицеп) 

№ 23487; цвет кузова (кабины) белая ночь; год 

выпуска – 1994 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

64 800 

29 
Автобус дл. от 5м 

до 8м САРЗ 3280 

Автобус дл. от 

5м до 8м 

Идентификационный номер (VIN) 

XVD328000Y0004267; модель, № двигателя 51100A-

Y1019240; шасси (рама) № 330740Y0002707; кузов 

(кабина, прицеп) № 0004267; цвет кузова (кабины, 

прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

Братский район, п. 

Зяба, ул. Цветочная, 

1 

71 400 

30 

Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) не установлен; 

модель, № двигателя 3S 8064837; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № SR50-

0110348; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; год 

выпуска – 2001 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Тальцы 

155 700 

31 

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071408736; модель, № двигателя 

*40621H*73185297*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31105070177712; цвет 

кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

Бодайбинскй район, 

г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, 33 

34 300 

32 

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 4x4 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21214081893319; модель, № двигателя 21214, 

9212676; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № XTA21214081893319; цвет кузова 

(кабины, прицепа) синий; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

178 700 

33 

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

джип 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512506; модель, № двигателя 40210L 

50023998; шасси (рама) № 31510050535230; кузов 

(кабина, прицеп) № 31510050021749; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

(пять) 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 

37 800 

34 

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

легковой а/м 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512507; модель, № двигателя ЗМЗ-

40210L*50023999; шасси (рама) № 31510050535231; 

кузов (кабина, прицеп) № 31510050021750; цвет 

кузова (кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска 

– 2005 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пер. Лесной, 7 

37 800 

35 УАЗ 22069 
грузопассажир

ский а/м 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT220690X0033042; модель, № двигателя УМЗ-

4218 № X0809066; шасси (рама) № X0031462; кузов 

(кабина, прицеп) № X0033042; цвет кузова (кабины, 

прицепа) серо-голубой; год выпуска – 1999 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Олега 

Кошевого, 22 

45 500 

36 

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631020071390292; модель, № двигателя 2.4L-

DOHC*129710286 шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31020070162111; цвет 

кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
72 400 

37 

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

санитарный А 

/М 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629220020544; модель, № двигателя ЗМЗ-

410400 N 20047042; шасси (рама) № 

37410020141301; кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
47 100 

38 

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

автобус 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205E060007223; модель, № двигателя 523400 

61017179; шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № 60007223; цвет кузова (кабины, 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
112 700 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Тип ТС Характеристика объекта оценки Адрес 

(местонахождение) 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, руб. 

прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 2006 

39 

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

микроавтобус 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT22069030453031; модель, № двигателя 421800 

30301675; шасси (рама) № 37410030473859; кузов 

(кабина, прицеп) № 22060030210301; цвет кузова 

(кабины, прицепа) зеленый; год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

47 100 

40 

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071361190; модель, № двигателя 

*40621A*63159226*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31105070136890; цвет 

кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

26 900 

41 

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31105051261817; модель, № двигателя 

*40620D*43181401*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 31105050051323; цвет 

кузова (кабины, прицепа) АНТИКА; год выпуска – 

2004 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

26 200 

42 
Транспортное 

средствоГАЗ-3110 
легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100031161544; модель, № двигателя 40620D 

33057443; шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № 31100030559584; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 12 
18 500 

43 

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

санитарный 

А/М 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629060457397; модель, № двигателя УМЗ-

421800*60102199; шасси (рама) № 37410060478630; 

кузов (кабина, прицеп) № 39620060102442; цвет 

кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
48 600 

44 
Транспортное 

средствоГАЗ-3110 
легковой 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100021112642; модель, № двигателя 

*40620D*23049227*; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 31100020512687; цвет 

кузова (кабины, прицепа) МОРАНО; год выпуска – 

2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
18 100 

45 

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

 седан 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31020031194981; модель, № двигателя 40620D-

33145774; шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № 31020030135415; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
34 300 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

г. Иркутск                   16 ноября 2018 года 

 

С уважением 

Директор ООО «СНЦО»       И.С. Знаменская 
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1. Основные факты и выводы 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) 

XTН31020021127274; модель, № двигателя 

40620D 23075267; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

31020020127540; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2002 (два) 

Иркутская 

область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

332 752,50 0,0 

2.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470561155; модель, № двигателя 

*40522R*73120267*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

32214070335988; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ГОСТ Р50574*02; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
737 000,00 0,0 

3.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470562946; модель, № двигателя 

*40522R*73128611*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

32214070338560; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ГОСТ Р50574*02; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
737 000,00 0,0 

4.  

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y08537; модель, № 

двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова 

(кабины, прицепа) Светло-голубой; год 

выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, 

д. 99 
602 966,70 0,0 

5.  

Трактор К-700А 

Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8810624; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид 

движителя колесный, цвет машины 

желтый, год выпуска – 1988 

Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

278 000,00 0,0 

6.  

Трактор К-701 

Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8913322; тип двигателя 

(двигателей) двигатель внутреннего 

сгорания; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-240Б; вид движителя 

колесный; цвет машины желтый; год 

выпуска – 1989 

Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

278 000,00 0,0 

7.  

Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен, модель, № двигателя 130 

089759; шасси (рама) № 3358165; кузов 

(кабина, прицеп) № не установлен; цвет 

кузова (кабины, прицепа) голубой; год 

выпуска – 1993 (три) 

Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

84 998,00 0,0 

8.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

Идентификационный номер (VIN) 

XTJ11113060148728; модель, № двигателя 

11113--0516210; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2006 

Иркутская 

область, г. 

Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 

106 080,00 0,0 

9.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071389263; модель, № двигателя 

*40621H*73096430*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070161084; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ласвегас; год выпуска – 2007 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 

299 500,00 0,0 

10.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100011062202; модель, № двигателя 

*40620D*13067457*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (прицеп) № 

31100010466574; цвет кузова (кабины) 

МУРЕНА; год выпуска – 2001 

Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Мичурина, 28 
223 077,00 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

11.  

Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1Е39762050037971; модель, № двигателя 

51300К 51017855; шасси (рама) № 330740 

50883753; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050037971; цвет кузова (кабины, 

прицепа) золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. Хор-

Тагна, ул. 

Школьная 12 

445 740,00 0,0 

12.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) 

XTА21310060074481; модель, № двигателя 

2130, 0047663; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

0074481; цвет кузова (кабины, прицепа) 

золотистый темно-зеленый; год выпуска – 

2006 

Иркутская 

область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. 

Таежная, 1 "А" 

355 069,07 0,0 

13.  

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ31512030545077; модель, № двигателя 

УМЗ-41780B N 30502210; шасси (рама) № 

31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 

2003 

Иркутская 

область, г 

Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 

157 258,00 0,0 

14.  

Транспортное 

средствоУАЗ 

2206 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; модель, № двигателя 

421800 11102695; шасси (рама) № 

S0314252; кузов (кабина, прицеп) № 

S18337; цвет кузова (кабины, прицепа) 

светло-серый; год выпуска – 1995 (пять) 

Иркутская 

область, г Ангарск, 

ул. Ленина, 6 
226 920,00 0,0 

15.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; модель, № 

двигателя 523400 81009252; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; цвет кузова 

(кабины, прицепа) желтый; год выпуска – 

2008 

Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. Курчатова, 72 
917 000,00 0,0 

16.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

Идентификационный номер (VIN) XTK 

21060030070338; модель, № двигателя 

2106 7258144; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 0070338; цвет 

кузова (кабины, прицепа) Синяя 

«Балтика»; год выпуска – 2003 

Иркутская 

область, г. 

Нижнеудинск, ул. 

Знаменская, 60 

159 234,40 0,0 

17.  

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U017154; модель, № 

двигателя D4CB7239832; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
940 000,00 0,0 

18.  

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E39762050038172; модель, № двигателя 

51300K 51021865; шасси (рама) № 330740 

52082939; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050038172; цвет кузова (кабины, 

прицепа) Золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 
474 789,60 0,0 

19.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21070041921739; модель, № двигателя 

2104-7577731; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, 

прицепа) сине-зеленый; год выпуска – 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
155 825,00 0,0 

20.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E42300170001465; модель, № двигателя 

Д245.9E2 256689; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
1 360 000,00 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

21.  

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U052091; модель, № 

двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 

2008 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
940 000,00 0,0 

22.  

Транспортное 

средство 

М,Москвич 2141 

Идентификационный номер (VIN) 

XTB214100W0596849; модель, № 

двигателя 2106 4924635; шасси (рама) № 

W0596849; кузов (прицеп) № 663646; цвет 

кузова (кабины) белый; год выпуска – 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
25 000,00 0,0 

23.  
Транспортное 

средство 

грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

Идентификационный номер (VIN) 

отсутствует; модель, № двигателя 417800-

40807357 R51; шасси (рама) № 

XTT330300R0277753; кузов (кабина, 

прицеп) № 16611; цвет кузова (кабины, 

прицепа) вишневый; год выпуска – 1994 

Иркутская 

область, г. Братск, 

ул. 

Индустриальная, 

5А 

96 021,88 0,0 

24.  

Транспортное 

средство GAZ 

322100 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH322100V0038419; модель, № 

двигателя 40630-V3204963; шасси (рама) 

№ V0038419; кузов (кабина, прицеп) № 8 

мест; цвет кузова (кабины, прицепа) 

САФАРИ; год выпуска – 1997 

Иркутская 

область, г. Братск, 

пр-д 

Индустриальный, 

5 А 

292 188,64 0,0 

25.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105081411259; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070179773; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2008 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

400 000,00 0,0 

26.  

Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH330230Y1767446; модель, № 

двигателя *40260F*Y0009384*; шасси 

(рама) № 330230Y1777203; кузов (прицеп) 

№ 330230Y0005299; цвет кузова (кабины) 

САФАРИ; год выпуска – 2000 

Иркутская 

область, г. 

Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

189 618,00 0,0 

27.  

Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA11174080009389; модель, № двигателя 

11194, 2200947; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет кузова (кабины, 

прицепа) темный сине-фиолетовый; год 

выпуска – 2008 

Иркутская 

область, г. 

Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

298 900,00 0,0 

28.  

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

Идентификационный номер (VIN) 

XTT330300R0293195; двигатель № УМЗ-

417 41110253; шасси (рама) № R0293195; 

кузов (прицеп) № 23487; цвет кузова 

(кабины) белая ночь; год выпуска – 1994 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

68 547,36 0,0 

29.  

Автобус дл. от 

5м до 8м САРЗ 

3280 

Идентификационный номер (VIN) 

XVD328000Y0004267; модель, № 

двигателя 51100A-Y1019240; шасси (рама) 

№ 330740Y0002707; кузов (кабина, 

прицеп) № 0004267; цвет кузова (кабины, 

прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 2000 

Иркутская 

область, Братский 

район, п. Зяба, ул. 

Цветочная, 1 

369 293,00 0,0 

30.  

Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен; модель, № двигателя 3S 

8064837; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № SR50-0110348; 

цвет кузова (кабины, прицепа) серый; год 

выпуска – 2001 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

п. Тальцы 

390 000,00 0,0 

31.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071408736; модель, № двигателя 

*40621H*73185297*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070177712; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Иркутская 

область, 

Бодайбинскй 

район, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

278 300,00 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 
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32.  

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 

4x4 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21214081893319; модель, № двигателя 

21214, 9212676; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет кузова (кабины, 

прицепа) синий; год выпуска – 2008 

Иркутская 

область, г. Усть-

Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

308 000,00 0,0 

33.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512506; модель, № двигателя 

40210L 50023998; шасси (рама) № 

31510050535230; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021749; цвет кузова (кабины, 

прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

(пять) 

Иркутская 

область, г. Усть-

Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 

209 736,00 0,0 

34.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512507; модель, № двигателя 

ЗМЗ-40210L*50023999; шасси (рама) № 

31510050535231; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021750; цвет кузова (кабины, 

прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

Иркутская 

область, г. Усть-

Илимск, пер. 

Лесной, 7 

209 736,00 0,0 

35.  

УАЗ 22069 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT220690X0033042; модель, № двигателя 

УМЗ-4218 № X0809066; шасси (рама) № 

X0031462; кузов (кабина, прицеп) № 

X0033042; цвет кузова (кабины, прицепа) 

серо-голубой; год выпуска – 1999 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая 

Речка, ул. Олега 

Кошевого, 22 

193 130,00 0,0 

36.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631020071390292; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*129710286 шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31020070162111; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

349 400,00 0,0 

37.  

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629220020544; модель, № двигателя 

ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси (рама) № 

37410020141301; кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 

2002 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

218 720,50 0,0 

38.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205E060007223; модель, № двигателя 

523400 61017179; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

60007223; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-зеленый; год выпуска – 2006 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

647 700,00 0,0 

39.  

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT22069030453031; модель, № двигателя 

421800 30301675; шасси (рама) 

№ 37410030473859; кузов (кабина, прицеп) 

№ 22060030210301; цвет кузова (кабины, 

прицепа) зеленый; год выпуска – 2003 

(три) 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

172 800,00 0,0 

40.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071361190; модель, № двигателя 

*40621A*63159226*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070136890; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2006 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

229 500,00 0,0 

41.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31105051261817; модель, № двигателя 

*40620D*43181401*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105050051323; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АНТИКА; год выпуска – 2004 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

201 100,27 0,0 

42.  
Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100031161544; модель, № двигателя 

40620D 33057443; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 12 

234 691,40 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

31100030559584; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 (три) 

43.  

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629060457397; модель, № двигателя 

УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) № 

37410060478630; кузов (кабина, прицеп) № 

39620060102442; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 

2006 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

238 158,04 0,0 

44.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100021112642; модель, № двигателя 

*40620D*23049227*; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

31100020512687; цвет кузова (кабины, 

прицепа) МОРАНО; год выпуска – 2002 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

150 073,00 0,0 

45.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31020031194981; модель, № двигателя 

40620D-33145774; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31020030135415; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

315 330,00 0,0 

 

 

Имущественные права на объект 

оценки 
право собственности 

Цель оценки определение рыночной стоимости 

Назначение оценки 

(предполагаемое использование) 
для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная 

Дата оценки 29 октября  2018года 

Период проведения оценки с 29 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года 

Дата составления отчета 16 ноября 2018 года 

Используемые стандарты оценки  Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" №135-ФЗ от 29.07.1998 г.; 

 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; 

 ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 года № 298; 

 ФСО №3 «Требования к отчеты об оценке», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 

299; 

 «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

01.06.2015 г. № 328 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, 

принятые в отношении объектов оценки, представлены в 

главе 5 данного отчета. 

Допущения и ограничения, 

связанные с предполагаемым 

использованием результатов 

оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в данной 

работе, не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится 

для условий открытого рынка при нормальном сроке 

экспозиции 4-6 месяцев. 

Развернутая характеристика объектов оценки, данные о 

результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться 

самостоятельно, а только в связи с полным текстом 



Отчет № 22-2(2595)/18 об определении рыночной стоимости  автотранспорта.

 

ООО «СНЦО»                                                                               13 

 

прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы исключительно 

для целей, определенных в договоре на проведение оценки: 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке. 

Затратный подход Обосновано не использован  (см. гл. 11) 

Доходный подход Обосновано не использован  (см. гл. 11) 

Сравнительный подход Обосновано  использован  (см. гл. 11) 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Результат 

расчета 

рыночной 

стоимости 

сравнительн

ым подходом 

без НДС, 

руб. 

1.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) XTН31020021127274; 

модель, № двигателя 40620D 23075267; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31020020127540; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2002 

(два) 

Иркутская область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

33 381 

2.  Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) X9632217470561155; 

модель, № двигателя *40522R*73120267*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 32214070335988; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

3.  Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562946; 

модель, № двигателя *40522R*73128611*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 32214070338560; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

4.  

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный номер (VIN) X9FFXXEEDF3Y08537; 

модель, № двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова (кабины, прицепа) 

Светло-голубой; год выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, 

д. 99 
70 000 

5.  

Трактор К-700А 

Заводской номер машины, идентификационный номер 

машины (VIN или PIN) 8810624; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид движителя 

колесный, цвет машины желтый, год выпуска – 1988 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

6.  

Трактор К-701 

Заводской номер машины, идентификационный номер 

машины (VIN или PIN) 8913322; тип двигателя 

(двигателей) двигатель внутреннего сгорания; модель, 

номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-240Б; вид движителя 

колесный; цвет машины желтый; год выпуска – 1989 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

7.  

Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 

Идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, 

№ двигателя 130 089759; шасси (рама) № 3358165; кузов 

(кабина, прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины, 

прицепа) голубой; год выпуска – 1993 (три) 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

57 000 

8.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

Идентификационный номер (VIN) XTJ11113060148728; 

модель, № двигателя 11113--0516210; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 151 
19 200 

9.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071389263; 

модель, № двигателя *40621H*73096430*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070161084; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ласвегас; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 
34 300 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Результат 

расчета 

рыночной 

стоимости 

сравнительн

ым подходом 

без НДС, 

руб. 

10.  
Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100011062202; 

модель, № двигателя *40620D*13067457*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (прицеп) № 31100010466574; цвет 

кузова (кабины) МУРЕНА; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Мичурина, 28 
17 300 

11.  

Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный номер (VIN) X1Е39762050037971; 

модель, № двигателя 51300К 51017855; шасси (рама) № 

330740 50883753; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050037971; цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-

желтый; год выпуска – 2005 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная 12 

42 700 

12.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) XTА21310060074481; 

модель, № двигателя 2130, 0047663; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0074481; цвет 

кузова (кабины, прицепа) золотистый темно-зеленый; год 

выпуска – 2006 

Иркутская область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. Таежная, 

1 "А" 

60 500 

13.  

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

Идентификационный номер (VIN) XTТ31512030545077; 

модель, № двигателя УМЗ-41780B N 30502210; шасси 

(рама) № 31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 
36 600 

14.  
Транспортное 

средствоУАЗ 

2206 

Идентификационный номер (VIN) XTТ220600S0314252; 

модель, № двигателя 421800 11102695; шасси (рама) № 

S0314252; кузов (кабина, прицеп) № S18337; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска – 1995 (пять) 

Иркутская область, 

г Ангарск, ул. 

Ленина, 6 
45 500 

15.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный номер (VIN) X1M3205CZ80003303; 

модель, № двигателя 523400 81009252; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; цвет кузова (кабины, прицепа) 

желтый; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Курчатова, 72 
118 100 

16.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

Идентификационный номер (VIN) XTK 21060030070338; 

модель, № двигателя 2106 7258144; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0070338; цвет 

кузова (кабины, прицепа) Синяя «Балтика»; год выпуска – 

2003 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, 60 
28 200 

17.  Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U017154; 

модель, № двигателя D4CB7239832; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
191 400 

18.  

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

Идентификационный номер (VIN) X1E39762050038172; 

модель, № двигателя 51300K 51021865; шасси (рама) № 

330740 52082939; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050038172; цвет кузова (кабины, прицепа) 

Золотисто-желтый; год выпуска – 2005 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 
42 700 

19.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

Идентификационный номер (VIN) XTA21070041921739; 

модель, № двигателя 2104-7577731; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, прицепа) сине-

зеленый; год выпуска – 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
28 500 

20.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

Идентификационный номер (VIN) X1E42300170001465; 

модель, № двигателя Д245.9E2 256689; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
218 300 

21.  Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U052091; 

модель, № двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2008 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
152 900 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Результат 

расчета 

рыночной 

стоимости 

сравнительн

ым подходом 

без НДС, 

руб. 

22.  
Транспортное 

средство 

М,Москвич 2141 

Идентификационный номер (VIN) XTB214100W0596849; 

модель, № двигателя 2106 4924635; шасси (рама) № 

W0596849; кузов (прицеп) № 663646; цвет кузова (кабины) 

белый; год выпуска – 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
14 800 

23.  Транспортное 

средство 

грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

Идентификационный номер (VIN) отсутствует; модель, № 

двигателя 417800-40807357 R51; шасси (рама) № 

XTT330300R0277753; кузов (кабина, прицеп) № 16611; 

цвет кузова (кабины, прицепа) вишневый; год выпуска – 

1994 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Индустриальная, 

5А 

82 400 

24.  
Транспортное 

средство GAZ 

322100 

Идентификационный номер (VIN) XTH322100V0038419; 

модель, № двигателя 40630-V3204963; шасси (рама) № 

V0038419; кузов (кабина, прицеп) № 8 мест; цвет кузова 

(кабины, прицепа) САФАРИ; год выпуска – 1997 

Иркутская область, 

г. Братск, пр-д 

Индустриальный, 5 

А 

47 500 

25.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105081411259; 

модель, № двигателя 2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070179773; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2008 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

28 900 

26.  
Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

Идентификационный номер (VIN) XTH330230Y1767446; 

модель, № двигателя *40260F*Y0009384*; шасси (рама) № 

330230Y1777203; кузов (прицеп) № 330230Y0005299; цвет 

кузова (кабины) САФАРИ; год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
128 900 

27.  
Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

Идентификационный номер (VIN) XTA11174080009389; 

модель, № двигателя 11194, 2200947; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет кузова (кабины, прицепа) 

темный сине-фиолетовый; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
91 900 

28.  

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

Идентификационный номер (VIN) XTT330300R0293195; 

двигатель № УМЗ-417 41110253; шасси (рама) № 

R0293195; кузов (прицеп) № 23487; цвет кузова (кабины) 

белая ночь; год выпуска – 1994 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

64 800 

29.  

Автобус дл. от 5м 

до 8м САРЗ 3280 

Идентификационный номер (VIN) XVD328000Y0004267; 

модель, № двигателя 51100A-Y1019240; шасси (рама) № 

330740Y0002707; кузов (кабина, прицеп) № 0004267; цвет 

кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 

2000 

Иркутская область, 

Братский район, п. 

Зяба, ул. 

Цветочная, 1 

71 400 

30.  Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

Идентификационный номер (VIN) не установлен; модель, 

№ двигателя 3S 8064837; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № SR50-0110348; цвет кузова 

(кабины, прицепа) серый; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

п. Тальцы 
155 700 

31.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408736; 

модель, № двигателя *40621H*73185297*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070177712; 

цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

Бодайбинскй 

район, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

34 300 

32.  

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) XTA21214081893319; 

модель, № двигателя 21214, 9212676; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет кузова (кабины, прицепа) 

синий; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

178 700 

33.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512506; 

модель, № двигателя 40210L 50023998; шасси (рама) № 

31510050535230; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021749; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005 (пять) 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 
37 800 

34.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512507; 

модель, № двигателя ЗМЗ-40210L*50023999; шасси (рама) 

№ 31510050535231; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021750; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пер. Лесной, 7 
37 800 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Результат 

расчета 

рыночной 

стоимости 

сравнительн

ым подходом 

без НДС, 

руб. 

35.  

УАЗ 22069 

Идентификационный номер (VIN) XTT220690X0033042; 

модель, № двигателя УМЗ-4218 № X0809066; шасси (рама) 

№ X0031462; кузов (кабина, прицеп) № X0033042; цвет 

кузова (кабины, прицепа) серо-голубой; год выпуска – 

1999 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Олега 

Кошевого, 22 

45 500 

36.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный номер (VIN) X9631020071390292; 

модель, № двигателя 2.4L-DOHC*129710286 шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31020070162111; 

цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
72 400 

37.  

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

Идентификационный номер (VIN) XTT39629220020544; 

модель, № двигателя ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси 

(рама) № 37410020141301; кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
47 100 

38.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

Идентификационный номер (VIN) X1M3205E060007223; 

модель, № двигателя 523400 61017179; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 60007223; цвет 

кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
112 700 

39.  

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

Идентификационный номер (VIN) XTT22069030453031; 

модель, № двигателя 421800 30301675; шасси (рама) 

№ 37410030473859; кузов (кабина, прицеп) № 

22060030210301; цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый; 

год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
47 100 

40.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071361190; 

модель, № двигателя *40621A*63159226*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070136890; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
26 900 

41.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) XTH31105051261817; 

модель, № двигателя *40620D*43181401*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105050051323; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АНТИКА; год выпуска – 

2004 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
26 200 

42.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100031161544; 

модель, № двигателя 40620D 33057443; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100030559584; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 

(три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 12 
18 500 

43.  

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

Идентификационный номер (VIN) XTT39629060457397; 

модель, № двигателя УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) 

№ 37410060478630; кузов (кабина, прицеп) № 

39620060102442; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
48 600 

44.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100021112642; 

модель, № двигателя *40620D*23049227*; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100020512687; 

цвет кузова (кабины, прицепа) МОРАНО; год выпуска – 

2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
18 100 

45.  
Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) XTH31020031194981; 

модель, № двигателя 40620D-33145774; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31020030135415; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
34 300 
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Итоговая величина рыночной стоимости (без НДС): 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

1.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) XTН31020021127274; 

модель, № двигателя 40620D 23075267; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31020020127540; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2002 

(два) 

Иркутская область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

33 381 

2.  Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) X9632217470561155; 

модель, № двигателя *40522R*73120267*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 32214070335988; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

3.  Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562946; 

модель, № двигателя *40522R*73128611*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 32214070338560; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
33 500 

4.  

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный номер (VIN) X9FFXXEEDF3Y08537; 

модель, № двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова (кабины, прицепа) 

Светло-голубой; год выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, 

д. 99 
70 000 

5.  

Трактор К-700А 

Заводской номер машины, идентификационный номер 

машины (VIN или PIN) 8810624; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид движителя 

колесный, цвет машины желтый, год выпуска – 1988 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

6.  

Трактор К-701 

Заводской номер машины, идентификационный номер 

машины (VIN или PIN) 8913322; тип двигателя 

(двигателей) двигатель внутреннего сгорания; модель, 

номер двигателя (двигателей) ЯМЗ-240Б; вид движителя 

колесный; цвет машины желтый; год выпуска – 1989 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

212 300 

7.  

Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 

Идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, 

№ двигателя 130 089759; шасси (рама) № 3358165; кузов 

(кабина, прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины, 

прицепа) голубой; год выпуска – 1993 (три) 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

57 000 

8.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

Идентификационный номер (VIN) XTJ11113060148728; 

модель, № двигателя 11113--0516210; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 151 
19 200 

9.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071389263; 

модель, № двигателя *40621H*73096430*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070161084; 

цвет кузова (кабины, прицепа) ласвегас; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 
34 300 

10.  
Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100011062202; 

модель, № двигателя *40620D*13067457*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (прицеп) № 31100010466574; цвет 

кузова (кабины) МУРЕНА; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Мичурина, 28 
17 300 

11.  

Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный номер (VIN) X1Е39762050037971; 

модель, № двигателя 51300К 51017855; шасси (рама) № 

330740 50883753; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050037971; цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-

желтый; год выпуска – 2005 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная 12 

42 700 

12.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) XTА21310060074481; 

модель, № двигателя 2130, 0047663; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0074481; цвет 

кузова (кабины, прицепа) золотистый темно-зеленый; год 

выпуска – 2006 

Иркутская область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. Таежная, 

1 "А" 

60 500 



Отчет № 22-2(2595)/18 об определении рыночной стоимости  автотранспорта.

 

ООО «СНЦО»                                                                               18 

 

Итоговая величина рыночной стоимости (без НДС): 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

13.  

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

Идентификационный номер (VIN) XTТ31512030545077; 

модель, № двигателя УМЗ-41780B N 30502210; шасси 

(рама) № 31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 
36 600 

14.  
Транспортное 

средствоУАЗ 

2206 

Идентификационный номер (VIN) XTТ220600S0314252; 

модель, № двигателя 421800 11102695; шасси (рама) № 

S0314252; кузов (кабина, прицеп) № S18337; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серый; год выпуска – 1995 (пять) 

Иркутская область, 

г Ангарск, ул. 

Ленина, 6 
45 500 

15.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный номер (VIN) X1M3205CZ80003303; 

модель, № двигателя 523400 81009252; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; цвет кузова (кабины, прицепа) 

желтый; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Курчатова, 72 
118 100 

16.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

Идентификационный номер (VIN) XTK 21060030070338; 

модель, № двигателя 2106 7258144; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 0070338; цвет 

кузова (кабины, прицепа) Синяя «Балтика»; год выпуска – 

2003 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, 60 
28 200 

17.  Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U017154; 

модель, № двигателя D4CB7239832; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
191 400 

18.  

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

Идентификационный номер (VIN) X1E39762050038172; 

модель, № двигателя 51300K 51021865; шасси (рама) № 

330740 52082939; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050038172; цвет кузова (кабины, прицепа) 

Золотисто-желтый; год выпуска – 2005 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 
42 700 

19.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

Идентификационный номер (VIN) XTA21070041921739; 

модель, № двигателя 2104-7577731; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, прицепа) сине-

зеленый; год выпуска – 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
28 500 

20.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

Идентификационный номер (VIN) X1E42300170001465; 

модель, № двигателя Д245.9E2 256689; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
218 300 

21.  Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный номер (VIN) KMJWSH7JP8U052091; 

модель, № двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2008 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
152 900 

22.  
Транспортное 

средство 

М,Москвич 2141 

Идентификационный номер (VIN) XTB214100W0596849; 

модель, № двигателя 2106 4924635; шасси (рама) № 

W0596849; кузов (прицеп) № 663646; цвет кузова (кабины) 

белый; год выпуска – 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
14 800 

23.  Транспортное 

средство 

грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

Идентификационный номер (VIN) отсутствует; модель, № 

двигателя 417800-40807357 R51; шасси (рама) № 

XTT330300R0277753; кузов (кабина, прицеп) № 16611; 

цвет кузова (кабины, прицепа) вишневый; год выпуска – 

1994 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Индустриальная, 

5А 

82 400 

24.  
Транспортное 

средство GAZ 

322100 

Идентификационный номер (VIN) XTH322100V0038419; 

модель, № двигателя 40630-V3204963; шасси (рама) № 

V0038419; кузов (кабина, прицеп) № 8 мест; цвет кузова 

(кабины, прицепа) САФАРИ; год выпуска – 1997 

Иркутская область, 

г. Братск, пр-д 

Индустриальный, 5 

А 

47 500 

25.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105081411259; 

модель, № двигателя 2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070179773; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2008 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

28 900 
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Итоговая величина рыночной стоимости (без НДС): 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

26.  
Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

Идентификационный номер (VIN) XTH330230Y1767446; 

модель, № двигателя *40260F*Y0009384*; шасси (рама) № 

330230Y1777203; кузов (прицеп) № 330230Y0005299; цвет 

кузова (кабины) САФАРИ; год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
128 900 

27.  
Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

Идентификационный номер (VIN) XTA11174080009389; 

модель, № двигателя 11194, 2200947; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет кузова (кабины, прицепа) 

темный сине-фиолетовый; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
91 900 

28.  

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

Идентификационный номер (VIN) XTT330300R0293195; 

двигатель № УМЗ-417 41110253; шасси (рама) № 

R0293195; кузов (прицеп) № 23487; цвет кузова (кабины) 

белая ночь; год выпуска – 1994 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

64 800 

29.  

Автобус дл. от 5м 

до 8м САРЗ 3280 

Идентификационный номер (VIN) XVD328000Y0004267; 

модель, № двигателя 51100A-Y1019240; шасси (рама) № 

330740Y0002707; кузов (кабина, прицеп) № 0004267; цвет 

кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 

2000 

Иркутская область, 

Братский район, п. 

Зяба, ул. 

Цветочная, 1 

71 400 

30.  Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

Идентификационный номер (VIN) не установлен; модель, 

№ двигателя 3S 8064837; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № SR50-0110348; цвет кузова 

(кабины, прицепа) серый; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

п. Тальцы 
155 700 

31.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408736; 

модель, № двигателя *40621H*73185297*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070177712; 

цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

Бодайбинскй 

район, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

34 300 

32.  

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) XTA21214081893319; 

модель, № двигателя 21214, 9212676; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет кузова (кабины, прицепа) 

синий; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

178 700 

33.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512506; 

модель, № двигателя 40210L 50023998; шасси (рама) № 

31510050535230; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021749; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005 (пять) 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 
37 800 

34.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) XTT31512260512507; 

модель, № двигателя ЗМЗ-40210L*50023999; шасси (рама) 

№ 31510050535231; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021750; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 2005 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пер. Лесной, 7 
37 800 

35.  

УАЗ 22069 

Идентификационный номер (VIN) XTT220690X0033042; 

модель, № двигателя УМЗ-4218 № X0809066; шасси (рама) 

№ X0031462; кузов (кабина, прицеп) № X0033042; цвет 

кузова (кабины, прицепа) серо-голубой; год выпуска – 

1999 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Олега 

Кошевого, 22 

45 500 

36.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный номер (VIN) X9631020071390292; 

модель, № двигателя 2.4L-DOHC*129710286 шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31020070162111; 

цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
72 400 

37.  

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

Идентификационный номер (VIN) XTT39629220020544; 

модель, № двигателя ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси 

(рама) № 37410020141301; кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
47 100 

38.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

Идентификационный номер (VIN) X1M3205E060007223; 

модель, № двигателя 523400 61017179; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 60007223; цвет 

кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
112 700 
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Итоговая величина рыночной стоимости (без НДС): 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

39.  

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

Идентификационный номер (VIN) XTT22069030453031; 

модель, № двигателя 421800 30301675; шасси (рама) 

№ 37410030473859; кузов (кабина, прицеп) № 

22060030210301; цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый; 

год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
47 100 

40.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) X9631105071361190; 

модель, № двигателя *40621A*63159226*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070136890; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
26 900 

41.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) XTH31105051261817; 

модель, № двигателя *40620D*43181401*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105050051323; 

цвет кузова (кабины, прицепа) АНТИКА; год выпуска – 

2004 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
26 200 

42.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100031161544; 

модель, № двигателя 40620D 33057443; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100030559584; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 

(три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 12 
18 500 

43.  

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

Идентификационный номер (VIN) XTT39629060457397; 

модель, № двигателя УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) 

№ 37410060478630; кузов (кабина, прицеп) № 

39620060102442; цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛАЯ 

НОЧЬ; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
48 600 

44.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) XTH31100021112642; 

модель, № двигателя *40620D*23049227*; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 31100020512687; 

цвет кузова (кабины, прицепа) МОРАНО; год выпуска – 

2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
18 100 

45.  
Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный номер (VIN) XTH31020031194981; 

модель, № двигателя 40620D-33145774; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 31020030135415; 

цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
34 300 
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2. Задание на оценку. 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1.  

Транспортное 

средство ГАЗ 3102 

Идентификационный номер (VIN) 

XTН31020021127274; модель, № двигателя 

40620D 23075267; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

31020020127540; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2002 (два) 

Иркутская область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

332 752,50 0,0 

2.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470561155; модель, № двигателя 

*40522R*73120267*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

32214070335988; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ГОСТ Р50574*02; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
737 000,00 0,0 

3.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный номер (VIN) 

X9632217470562946; модель, № двигателя 

*40522R*73128611*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

32214070338560; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ГОСТ Р50574*02; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
737 000,00 0,0 

4.  

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y08537; модель, № 

двигателя EYDK 3Y08537; шасси (рама) № 

не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y08537; цвет кузова 

(кабины, прицепа) Светло-голубой; год 

выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, 

д. 99 
602 966,70 0,0 

5.  

Трактор К-700А 

Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8810624; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 016327; вид 

движителя колесный, цвет машины желтый, 

год выпуска – 1988 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

278 000,00 0,0 

6.  

Трактор К-701 

Заводской номер машины, 

идентификационный номер машины (VIN 

или PIN) 8913322; тип двигателя 

(двигателей) двигатель внутреннего 

сгорания; модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-240Б; вид движителя 

колесный; цвет машины желтый; год 

выпуска – 1989 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

278 000,00 0,0 

7.  

Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен, модель, № двигателя 130 

089759; шасси (рама) № 3358165; кузов 

(кабина, прицеп) № не установлен; цвет 

кузова (кабины, прицепа) голубой; год 

выпуска – 1993 (три) 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

84 998,00 0,0 

8.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

Идентификационный номер (VIN) 

XTJ11113060148728; модель, № двигателя 

11113--0516210; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTJ11113060148728; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 151 
106 080,00 0,0 

9.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071389263; модель, № двигателя 

*40621H*73096430*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070161084; цвет кузова (кабины, 

прицепа) ласвегас; год выпуска – 2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 
299 500,00 0,0 

10.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100011062202; модель, № двигателя 

*40620D*13067457*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (прицеп) № 

31100010466574; цвет кузова (кабины) 

МУРЕНА; год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Мичурина, 28 
223 077,00 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

11.  

Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1Е39762050037971; модель, № двигателя 

51300К 51017855; шасси (рама) № 330740 

50883753; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050037971; цвет кузова (кабины, 

прицепа) золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

Иркутская область, 

Заларинский 

район, с. Хор-

Тагна, ул. 

Школьная 12 

445 740,00 0,0 

12.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) 

XTА21310060074481; модель, № двигателя 

2130, 0047663; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 0074481; цвет 

кузова (кабины, прицепа) золотистый темно-

зеленый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. 

Таежная, 1 "А" 

355 069,07 0,0 

13.  

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ31512030545077; модель, № двигателя 

УМЗ-41780B N 30502210; шасси (рама) № 

31510030560818; кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 
157 258,00 0,0 

14.  

Транспортное 

средствоУАЗ 2206 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; модель, № двигателя 

421800 11102695; шасси (рама) № S0314252; 

кузов (кабина, прицеп) № S18337; цвет 

кузова (кабины, прицепа) светло-серый; год 

выпуска – 1995 (пять) 

Иркутская область, 

г Ангарск, ул. 

Ленина, 6 
226 920,00 0,0 

15.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; модель, № двигателя 

523400 81009252; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; цвет кузова (кабины, 

прицепа) желтый; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Курчатова, 72 
917 000,00 0,0 

16.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

Идентификационный номер (VIN) XTK 

21060030070338; модель, № двигателя 2106 

7258144; шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № 0070338; цвет кузова 

(кабины, прицепа) Синяя «Балтика»; год 

выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, 60 
159 234,40 0,0 

17.  

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U017154; модель, № 

двигателя D4CB7239832; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U017154; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 

2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
940 000,00 0,0 

18.  

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E39762050038172; модель, № двигателя 

51300K 51021865; шасси (рама) № 330740 

52082939; кузов (кабина, прицеп) № 

39762050038172; цвет кузова (кабины, 

прицепа) Золотисто-желтый; год выпуска – 

2005 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 
474 789,60 0,0 

19.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21070041921739; модель, № двигателя 

2104-7577731; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21070041921739; цвет кузова (кабины, 

прицепа) сине-зеленый; год выпуска – 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
155 825,00 0,0 

20.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

Идентификационный номер (VIN) 

X1E42300170001465; модель, № двигателя 

Д245.9E2 256689; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

X1E42300170001465; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
1 360 000,00 0,0 

21.  Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND STAREX 

Идентификационный номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U052091; модель, № 

двигателя D4CB 8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
940 000,00 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 
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стоимость, 
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Остаточная 

стоимость, 

руб. 

KMJWSH7JP8U052091; цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый; год выпуска – 

2008 

22.  

Транспортное 

средство 

М,Москвич 2141 

Идентификационный номер (VIN) 

XTB214100W0596849; модель, № двигателя 

2106 4924635; шасси (рама) № W0596849; 

кузов (прицеп) № 663646; цвет кузова 

(кабины) белый; год выпуска – 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 
25 000,00 0,0 

23.  

Транспортное 

средство грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

Идентификационный номер (VIN) 

отсутствует; модель, № двигателя 417800-

40807357 R51; шасси (рама) № 

XTT330300R0277753; кузов (кабина, 

прицеп) № 16611; цвет кузова (кабины, 

прицепа) вишневый; год выпуска – 1994 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Индустриальная, 

5А 

96 021,88 0,0 

24.  

Транспортное 

средство GAZ 

322100 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH322100V0038419; модель, № двигателя 

40630-V3204963; шасси (рама) № V0038419; 

кузов (кабина, прицеп) № 8 мест; цвет 

кузова (кабины, прицепа) САФАРИ; год 

выпуска – 1997 

Иркутская область, 

г. Братск, пр-д 

Индустриальный, 5 

А 

292 188,64 0,0 

25.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105081411259; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*057710516; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070179773; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

400 000,00 0,0 

26.  

Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH330230Y1767446; модель, № двигателя 

*40260F*Y0009384*; шасси (рама) № 

330230Y1777203; кузов (прицеп) № 

330230Y0005299; цвет кузова (кабины) 

САФАРИ; год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
189 618,00 0,0 

27.  

Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA11174080009389; модель, № двигателя 

11194, 2200947; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет кузова (кабины, 

прицепа) темный сине-фиолетовый; год 

выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 
298 900,00 0,0 

28.  

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

Идентификационный номер (VIN) 

XTT330300R0293195; двигатель № УМЗ-417 

41110253; шасси (рама) № R0293195; кузов 

(прицеп) № 23487; цвет кузова (кабины) 

белая ночь; год выпуска – 1994 

Иркутская область, 

Заларинский 

район, р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

68 547,36 0,0 

29.  

Автобус дл. от 5м 

до 8м САРЗ 3280 

Идентификационный номер (VIN) 

XVD328000Y0004267; модель, № двигателя 

51100A-Y1019240; шасси (рама) № 

330740Y0002707; кузов (кабина, прицеп) № 

0004267; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-зеленый; год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

Братский район, п. 

Зяба, ул. 

Цветочная, 1 

369 293,00 0,0 

30.  

Транспортное 

средство 

TOYOTA TOWN 

ACE NOAH 

Идентификационный номер (VIN) не 

установлен; модель, № двигателя 3S 

8064837; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № SR50-0110348; 

цвет кузова (кабины, прицепа) серый; год 

выпуска – 2001 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

п. Тальцы 
390 000,00 0,0 

31.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071408736; модель, № двигателя 

*40621H*73185297*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070177712; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Иркутская область, 

Бодайбинскй 

район, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33 

278 300,00 0,0 

32.  

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 4x4 

Идентификационный номер (VIN) 

XTA21214081893319; модель, № двигателя 

21214, 9212676; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет кузова (кабины, 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

308 000,00 0,0 
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прицепа) синий; год выпуска – 2008 

33.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512506; модель, № двигателя 

40210L 50023998; шасси (рама) № 

31510050535230; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021749; цвет кузова (кабины, 

прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

(пять) 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 
209 736,00 0,0 

34.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT31512260512507; модель, № двигателя 

ЗМЗ-40210L*50023999; шасси (рама) № 

31510050535231; кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021750; цвет кузова (кабины, 

прицепа) светло-серый; год выпуска – 2005 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пер. Лесной, 7 
209 736,00 0,0 

35.  

УАЗ 22069 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT220690X0033042; модель, № двигателя 

УМЗ-4218 № X0809066; шасси (рама) № 

X0031462; кузов (кабина, прицеп) № 

X0033042; цвет кузова (кабины, прицепа) 

серо-голубой; год выпуска – 1999 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая 

Речка, ул. Олега 

Кошевого, 22 

193 130,00 0,0 

36.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631020071390292; модель, № двигателя 

2.4L-DOHC*129710286 шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31020070162111; цвет кузова (кабины, 

прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
349 400,00 0,0 

37.  

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629220020544; модель, № двигателя 

ЗМЗ-410400 N 20047042; шасси (рама) № 

37410020141301; кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет кузова (кабины, 

прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
218 720,50 0,0 

38.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

Идентификационный номер (VIN) 

X1M3205E060007223; модель, № двигателя 

523400 61017179; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

60007223; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-зеленый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
647 700,00 0,0 

39.  

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT22069030453031; модель, № двигателя 

421800 30301675; шасси (рама) 

№ 37410030473859; кузов (кабина, прицеп) 

№ 22060030210301; цвет кузова (кабины, 

прицепа) зеленый; год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
172 800,00 0,0 

40.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105071361190; модель, № двигателя 

*40621A*63159226*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105070136890; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АЙСБЕРГ; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
229 500,00 0,0 

41.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31105051261817; модель, № двигателя 

*40620D*43181401*; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31105050051323; цвет кузова (кабины, 

прицепа) АНТИКА; год выпуска – 2004 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
201 100,27 0,0 

42.  

Транспортное 

средствоГАЗ-3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100031161544; модель, № двигателя 

40620D 33057443; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

31100030559584; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 12 
234 691,40 0,0 

43.  

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

Идентификационный номер (VIN) 

XTT39629060457397; модель, № двигателя 

УМЗ-421800*60102199; шасси (рама) № 

37410060478630; кузов (кабина, прицеп) № 

39620060102442; цвет кузова (кабины, 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
238 158,04 0,0 
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прицепа) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2006 

44.  

Транспортное 

средствоГАЗ-3110 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31100021112642; модель, № двигателя 

*40620D*23049227*; шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, прицеп) № 

31100020512687; цвет кузова (кабины, 

прицепа) МОРАНО; год выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
150 073,00 0,0 

45.  

Транспортное 

средство ГАЗ 3102 

Идентификационный номер (VIN) 

XTH31020031194981; модель, № двигателя 

40620D-33145774; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

31020030135415; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 
315 330,00 0,0 

 

Имущественные права на объект 

оценки 
право собственности 

Обременения (ограничения) права не зарегистрировано 

Влияние Обременения (ограничения) 

права на рыночную стоимость 

объекта оценки 

нет 

Право собственности право собственности: Иркутская область  

Цель оценки 

определение рыночной стоимости права собственности на 

объект оценки на дату оценки в соответствии с 

действующим законодательством РФ, стандартами 

оценки в действующих на момент оценки ценах 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная стоимость 

Дата оценки 29 октября  2018года 

Срок проведения оценки с 29 октября 2018 года по 16 ноября 2018 года 

Срок действия оценки 

Расчетная стоимость признается действительной на  29 

октября  2018года. 

Рекомендуемый срок использования результата оценки – 

в течение шести месяцев со дня составления отчета 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, 

принятые в отношении объектов оценки, представлены в 

главе 5 данного отчета. 

Допущения и ограничения, 

связанные с предполагаемым 

использованием результатов оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в 

данной работе, не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится 

для условий открытого рынка при нормальном сроке 

экспозиции 4-6 месяцев. 

Развернутая характеристика объектов оценки, данные о 

результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут 

трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным 

текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы 

исключительно для целей, определенных в договоре на 

проведение оценки: для продажи оцениваемого 

имущества на аукционе. 

Общие требования к отчету об оценке Оценка проведена в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об 
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оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным стандартам оценки, обязательным к 

применения при осуществлении оценочной деятельности 

(«Общие понятие оценки, подходы к оценки и требования 

к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3), утвержденные приказами Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; «Оценка 

стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

01.06.2015 г. № 328. 

3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
Сведения о Заказчике и Собственнике 

Основание для 

проведения оценки 

государственный контракт №90 от 29 октября 2018г. на оказание 

услуг по оценке с  Министерством имущественных отношений Иркутской 

области и задание на оценку   

Заказчик отчета министерство имущественных отношений Иркутской области, 

ОГРН 1083808003564, ИНН 3808174613/КПП 380801001,  

юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47;  

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а 

телефон (3952)29-41-86, факс (3952) 29-43-19 

электронный адрес: imus@govirk.ru 

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, 

л/сч 02342000010, министерство имущественных отношений Иркутской 

области л/сч 81300010001, р/с 40201810100000100006,с/сч 02342000010) 

Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 

Собственник объекта Иркутская область (областная собственность). 

Сведения об Оценщике 
Организация - 

оценщик 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский 

независимый центр оценки" (ООО «СНЦО»), юридический адрес: 

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 40, телефон-факс: 

(3952) 34-38-82, электронный адрес: snco38@mail.ru  

ОГРН 1023801007570 от 19.08.2002г., ИНН/КПП 3811052510/380801001, 

ОСБ РФ 8586 г. Иркутск,  р/с 407 028 107 183 501 007 69  в Иркутском 

городском ОСБ 8586 Байкальского Банка ПАО Сбербанк г. Иркутск, БИК 

042520607, к/с30101810900000000607. Гражданская ответственность ООО 

"СНЦО" застрахована Открытое Страховое акционерное общество 

«Ингосстрах», страховой полис  № 433-233-058424/18 от 28.08.2018 г. 

страхования гражданской ответственности оценщиков, период страхования 

с 17.09.2018 г. по 16.09.2019 г. Страховая сумма 30´000´000 рублей. 

Исполнитель-

оценщик 

Знаменская Ирина Сергеевна, действительный член ООО РОО (адрес: 

105066, Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А), Свидетельство о 

членстве в саморегулируемой организации оценщиков  0021189 от 

26.06.2016 года, регистрационный номер в реестре членов РОО 000110; 

диплом ИГЭА ПП № 193855, оценка стоимости бизнеса (предприятия) от 

03.04.2002 г.; квалификационный аттестат №003574-2 «Оценка движимого 

имущества», серия 001009-КА2, выдан 14.02.2018 г., срок действия до 

14.02.2021 г.;  страховой полис № 433-233-031631/18 от 14 мая 2018  г. 

ОСАО «Ингосстрах», срок действия с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г. 

Страховая сумма 3´000´000 рублей, стаж работы 23 года. Осуществляет 

оценочную деятельность на основании трудового договора с ООО 

«СНЦО». 

 

mailto:imus@govirk.ru
mailto:snco38@mail.ru
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4. Используемая терминология и процесс оценки 
Виды стоимости 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности 

указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием 

результата оценки.  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки:  

 рыночная стоимость;  

 инвестиционная стоимость;  

 ликвидационная стоимость;  

 кадастровая стоимость.  

В ст. 3 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» дано 

следующее определение рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

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

принимать исполнение;  

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 

срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с 

точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии 

рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить 

сделку.  

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:  

  при изъятии имущества для государственных нужд;  

 при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества;  

 при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;  

 при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;  

 при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;  

 при определении стоимости безвозмездно полученного имущества.  

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от 

определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости 

на открытом рынке не обязателен.  

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная 

величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 
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отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 

стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.  

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 

оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком, в частности, для целей налогообложения.  

Оцениваемые права 

Целью оценки является определение рыночной стоимости права собственности на объект 

недвижимости. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 

209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом.  

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать 

им, оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; 

отдавать имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным 

образом. 

Термины и определения 

К объектам оценки - относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте.  

При определении цены - объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой 

сделки.  

При определении стоимости - объекта оценки определяется расчетная величина цены 

объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости.  

Итоговая стоимость - объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

Подход к оценке - представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке.  

Датой оценки - (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты 

оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное.  

При установлении затрат - определяется денежное выражение величины ресурсов, 

требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем 

за объект оценки.  

При определении наиболее эффективного использования - объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.  

При проведении экспертизы отчета - об оценке осуществляется совокупность мероприятий 

по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а 

также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, 

согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки.  
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Срок экспозиции - объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Автотранспортное средство - механическое транспортное средство, имеющее массу в 

снаряженном состоянии более 400 кг. Снаряженная масса определяется как масса полностью за-

правленного (топливом, маслами, охлаждающей жидкостью и пр.) и укомплектованного 

(запасным колесом, инструментом и т.п.) транспортного средства, но без груза или пассажиров, 

водителя или другого обслуживающего персонала и их багажа. Автотранспортные средства 

подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные. В состав пассажирских 

автотранспортных средств входят легковые автомобили и автобусы. К грузовым 

автотранспортным средствам относятся грузовые автомобили, в том числе специализированные. 

К специальным автотранспортным средствам относятся автомобили со специальным 

оборудованием, предназначенным для выполнения различных, преимущественно 

нетранспортных, работ. 

Процесс оценки 

Процесс оценки включает следующие этапы (Ст. 16 ФСО-1,): 

 Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Осмотр объекта 

оценки. 

 Изучение данных учета собственника, данных о фактическом состоянии имущества, 

полученных в результате осмотра, а также сведений об использовании и происхождении 

объектов, полученных от администрации Заказчика. 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

 Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 Составление (написание) отчета об оценке. 

Обзор подходов к оценке 

При определении стоимости имущества в соответствии с требованиями Стандартов, 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, используют три основных 

подхода (Раздел III ФСО-1): 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 

которых имеется информация о ценах.  

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость; 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом накопленного износа. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 

объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Износ и устаревание. Под износом понимается общая потеря стоимости объектом оценки на 

момент оценки в процентном выражении под действием физических (износ), функциональных и 

внешних (устаревание) факторов. 
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5. Сделанные допущения и ограничительные условия 
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного Отчета. 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 

свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых.  

4. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 

Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех 

сведений указан источник информации. 

5. Ни Заказчик, ни оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку.  

6. От оценщика не требуется  появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

7. Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут 

возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а следовательно, и на рыночную 

стоимость объекта. 

8. Итоговый результат в отчете округлён в соответствии с правилами арифметики и со-

образно качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях 

избежания «наращения» ошибки итогового результата. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по 

цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

10. Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки, и может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки в течении 6 месяцев с 

даты составления отчета. 

11. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки 

является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти 

не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

установлено иное. 
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6. Использованные материалы нормативного характера 
Законодательные и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 29.07.1998г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ". 

3. «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», 

утвержденные Министерством Экономического Развития и Торговли Российской Федерации: 

- «Общие понятие оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

- «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 298; 

- «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 299;  

- «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328,  

-  «Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков», утверждены решением Совета РОО от 18 

декабря 2009 года, протокол №284. 

4. Постановление Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

5. Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22 октября 1990 г. «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР». 

Использование указанных документов при проведении данной оценки обусловлено 

обязательностью их применения, поставленной задачей и требованиями заключенного договора. 

 

Использованная литература 

1. Учебник под ред. М.А.Федотовой, Основы оценки стоимости машин и оборудования, 

Москва, Издательство «Финансы и статистика», 2006 г. 

2. Учебник под ред. М.А.Федотовой, Практика оценки стоимости машин и оборудования, 

Москва, Издательство «Финансы и статистика», 2007 г. 

3. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. О требованиях к количеству 

сопоставимых объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом. Вопросы оценки. 

Научно-практический журнал. М.: РОО, 2003, №1, с.2-7 

4. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. Учет разнотипных ценообразующих 

факторов в многомерных регрессионных моделяхоценки недвижимости. Вопросы оценки. 

Научно-практический журнал. М.: РОО, 2004, №2, с.2-15 

5. Анисимова И.Н. Применение методов регрессионного анализа для оценки рыночной 

стоимости в среде MS Excel. - Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. Серия 1: Информатика. Выпуск 5. - Абакан: Издательство ХГУ, 2003. - С.14-18. 

 

Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием источников их 

получения 

Также при проведении оценки использовались открытые  и регламентированные 

источники информации и, базы данных, ссылки   на   которые   приводятся   по   тексту   отчета.   

В   качестве основных источников можно отметить следующие: 

Таблица 1.     

Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

Анализ рынка 

Основные сайты по продаже аналогичных объектов, 

а также по расчету стоимости: 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/avtomobilnyiy-

rynok-v-sentyabre-2018-goda-vyros-na-6-2-20181004-

125230/  

https://www.pwc.ru/ru/assets/auto-press-briefing-05-09-

Установление 

ценообразующих 

факторов, 

диапазона цен, 

анализ рынка 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/avtomobilnyiy-rynok-v-sentyabre-2018-goda-vyros-na-6-2-20181004-125230/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/avtomobilnyiy-rynok-v-sentyabre-2018-goda-vyros-na-6-2-20181004-125230/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/avtomobilnyiy-rynok-v-sentyabre-2018-goda-vyros-na-6-2-20181004-125230/
https://www.pwc.ru/ru/assets/auto-press-briefing-05-09-2018.pdf
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Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

2018.pdf 

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html 

https://traktorbook.com/traktor-k-700/ 

- И др. источники по тексту Отчета 

Оценка объекта 

Основные сайты по продаже и аренде аналогичных 

объектов недвижимости, а также по расчету 

стоимости: 

 https://spec.drom.ru 

 https://auto.ru/bus/used/sale 

  https://irkutsk.drom.ru/  

Выбор аналогов 

для Объекта 

оценки, 

проведение 

расчетов по 

объекту 

недвижимости и 

расчет арендной 

ставки 

Методика 

расчета 

 www.appraiser.ru 

 http://ocenchik.ru/ 

 www.noroo.ru/  

 Профессиональный научно-практический журнал 

«Вопросы оценки»; РОО, 1996 г.- 2017 г. 

Проведение 

расчетов 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Источники 

обзорной 

аналитической и 

статистической 

информации 

  «Результатами экспертных оценок величин 

значимых параметров, используемых в оценочной 

деятельности»», 

(www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf), 

опубликованные 28.12.2017 г. 

Анализ рынка и ценообразующих факторов. 

 и др. источники по тексту Отчета 

Проведение 

корректировок 

при расчетах 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Данные об 

имущественных 

правах на Объект 

оценки 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет 

в расчетах 

имущественных 

прав на Объект 

оценки 

Данные о 

местонахождении 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет 

в расчетах 

количественных 

и качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

Состояние Данные инвентаризации, акты технического осмотра  

Описание и учет 

в расчетах 

количественных 

и качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

 
 

https://www.pwc.ru/ru/assets/auto-press-briefing-05-09-2018.pdf
https://spec.drom.ru/
https://auto.ru/bus/used/sale
https://irkutsk.drom.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://ocenchik.ru/
http://www.noroo.ru/
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Перечень документов, используемых Оценщиком для установления правового положения 

объекта оценки, а также количественных и качественных характеристик объекта оценки. 

В ходе проведения работ по оценке оценщиком от Заказчика получены копии следующих 

документов:  

Таблица 2. Перечень документов, предоставленных Заказчиком для оценки. 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

1.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTН31020021127274; 

модель, № двигателя 

40620D 23075267; шасси 

(рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31020020127540; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2002 

(два) 

Иркутская область, 

Казачинско-

Ленский район, рп 

Улькан, ул. 

Машурова, 14 

38 КН 

805850 

Акт осмотра 

технического 

состояния 

автомобиля ГАЗ-

3102 от 

05.04.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

2.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9632217470561155; 

модель, № двигателя 

*40522R*73120267*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

32214070335988; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

52 МО 

300962 

Акт осмотра 

автомобиля Газ-

322174, гос. 

номер В 222 РУ, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

20.11.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

3.  

Автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи ГАЗ-

322174 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9632217470562946; 

модель, № двигателя 

*40522R*73128611*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

32214070338560; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

52 МО 

308682 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

4.  

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y08537; 

модель, № двигателя 

EYDK 3Y08537; шасси 

(рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y08537; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) Светло-голубой; 

год выпуска – 2003 (три) 

г. Иркутск, ул. 

Карла Либкнехта, д. 

99 

38 КО 

918573 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

19.03.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

5.  Трактор К-700А 

Заводской номер машины, 

идентификационный 

номер машины (VIN или 

PIN) 8810624; модель, 

номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 

016327; вид движителя 

колесный, цвет машины 

желтый, год выпуска – 

1988 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

RU CB 

217965 

Акт осмотра 

самоходных 

машин по 

состоянию. На 

05.04.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

6.  Трактор К-701 

Заводской номер машины, 

идентификационный 

номер машины (VIN или 

PIN) 8913322; тип 

двигателя (двигателей) 

двигатель внутреннего 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

RU CB 

291856 

Акт осмотра 

самоходных 

машин по 

состоянию. На 

05.04.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

сгорания; модель, номер 

двигателя (двигателей) 

ЯМЗ-240Б; вид движителя 

колесный; цвет машины 

желтый; год выпуска – 

1989 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

7.  
Самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4505 

Идентификационный 

номер (VIN) не 

установлен, модель, № 

двигателя 130 089759; 

шасси (рама) № 3358165; 

кузов (кабина, прицеп) № 

не установлен; цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

голубой; год выпуска – 

1993 (три) 

Иркутская область, 

Эхирит-

Булагатский р-н,  

пос. Усть-

Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 41 

85 КР 

321011 
  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

8.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

11113 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTJ11113060148728; 

модель, № двигателя 

11113--0516210; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

XTJ11113060148728; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 

50 МА 

460331 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

14.07.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

9.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

31105 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9631105071389263; 

модель, № двигателя 

*40621H*73096430*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

31105070161084; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

ласвегас; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Сурнова, 16 

52 МН 

829519 

Акт технического 

осмотра № ПО-

0018945 от 

20.07.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

10.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3110 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31100011062202; 

модель, № двигателя 

*40620D*13067457*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов 

(прицеп) № 

31100010466574; цвет 

кузова (кабины) МУРЕНА; 

год выпуска – 2001 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Мичурина, 28 

52 КВ 

920540 

Диагностическая 

карта от 

26.12.2016 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

11.  
Автобус КАВЗ-

397620 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1Е39762050037971; 

модель, № двигателя 

51300К 51017855; шасси 

(рама) № 330740 50883753; 

кузов (кабина, прицеп) № 

39762050037971; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

золотисто-желтый; год 

выпуска – 2005 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная 12 

45 МА 

039978 

Акт осмотра 

№1;Оценочная 

ведомость 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

12.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21310 LADA 

4x4 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTА21310060074481; 

модель, № двигателя 2130, 

0047663; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 0074481; цвет 

Иркутская область, 

Боханский р-н, п. 

Бохан, ул. Таежная, 

1 "А" 

63 МЕ 

109648 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

08.06.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

кузова (кабины, прицепа) 

золотистый темно-

зеленый; год выпуска – 

2006 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

13.  

Транспортное 

средство УАЗ 

31512 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTТ31512030545077; 

модель, № двигателя УМЗ-

41780B N 30502210; шасси 

(рама) № 31510030560818; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31510030012443; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г Нижнеудинск, ул. 

Советская, 151 

73 КО 

286702 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

13.08.2018 г. от 

08.06.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

14.  

Транспортное 

средствоУАЗ 

2206 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; 

модель, № двигателя 

421800 11102695; шасси 

(рама) № S0314252; кузов 

(кабина, прицеп) № 

S18337; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-

серый; год выпуска – 1995 

(пять) 

Иркутская область, 

г Ангарск, ул. 

Ленина, 6 

38 КН 

181534 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

25.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

15.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; 

модель, № двигателя 

523400 81009252; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) желтый; год 

выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Курчатова, 72 

52 МР 

283072 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

27.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

16.  

Транспортное 

средство ВАЗ 

2106 

Идентификационный 

номер (VIN) XTK 

21060030070338; модель, 

№ двигателя 2106 7258144; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 0070338; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

Синяя «Балтика»; год 

выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. 

Знаменская, 60 

18 КО 

966168 

Акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства от 

09.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

17.  

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный 

номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U017154; 

модель, № двигателя 

D4CB7239832; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

KMJWSH7JP8U017154; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год 

выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

25 ТХ 

120454 

Акт осмотра 

автомобиля 

Хендай гранд 

Старекс, номер 

Н861 СН, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

10.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

18.  

Транспортное 

средство КАВЗ 

397620 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1E39762050038172; 

модель, № двигателя 

51300K 51021865; шасси 

(рама) № 330740 52082939; 

кузов (кабина, прицеп) № 

39762050038172; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

г. Иркутск, 

ул.Дзержинского, 

д.43 

45 МА 

039971 

Акт осмотра 

автомобиля на 

предмет 

технического 

состояния от 

29.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

Золотисто-желтый; год 

выпуска – 2005 

отношений Иркутской 

области 

19.  

Транспортное 

средство ВАЗ-

21070 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTA21070041921739; 

модель, № двигателя 2104-

7577731; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

XTA21070041921739; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

сине-зеленый; год выпуска 

– 2004 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

38 НХ 

487951 

Акт осмотра 

автомобиля ВАЗ-

21070, гос.номер 

Р 706 МУ, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

10.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

20.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

4230-01 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1E42300170001465; 

модель, № двигателя 

Д245.9E2 256689; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

X1E42300170001465; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2007 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

45 ММ 

696788 

Акт осмотра 

автомобиля ПАЗ -

4230-01, 

гос.номерР7022Р

О, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

10.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

21.  

Транспортное 

средство 

HYUNDAI 

GRAND 

STAREX 

Идентификационный 

номер (VIN) 

KMJWSH7JP8U052091; 

модель, № двигателя D4CB 

8321319; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

KMJWSH7JP8U052091; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год 

выпуска – 2008 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

25 ТХ 

127258 

Акт осмотра 

автомобиля 

Хендай гранд 

Старекс, номер 

Н862 СН, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

10.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

22.  

Транспортное 

средство 

М,Москвич 

2141 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTB214100W0596849; 

модель, № двигателя 2106 

4924635; шасси (рама) № 

W0596849; кузов (прицеп) 

№ 663646; цвет кузова 

(кабины) белый; год 

выпуска – 1997 

г. Иркутск,  

ул.Омулевского, 

д.44 

38 КА 

061496 

Акт осмотра 

автомобиля 

Москвич, 

гос.номер Н910 

ТК, 

принадлежащего 

ОГБУЗ 

"Иркутская 

Станция Скорой 

Медицинской 

Помощи" от 

13.08.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

23.  

Транспортное 

средство 

грузовой 

бортовой УАЗ 

3303 

Идентификационный 

номер (VIN) отсутствует; 

модель, № двигателя 

417800-40807357 R51; 

шасси (рама) № 

XTT330300R0277753; 

кузов (кабина, прицеп) № 

16611; цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

вишневый; год выпуска – 

1994 

Иркутская область, 

г. Братск, ул. 

Индустриальная, 

5А 

38 НЕ 

876321 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

25.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

24.  

Транспортное 

средство GAZ 

322100 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH322100V0038419; 

модель, № двигателя 

40630-V3204963; шасси 

(рама) № V0038419; кузов 

(кабина, прицеп) № 8 мест; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) САФАРИ; год 

Иркутская область, 

г. Братск, пр-д 

Индустриальный, 5 

А 

38НЕ 

876319 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства GAZ 

322100 от 

25.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 
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Характеристика объекта 
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Местонахождение 

объекта оценки 
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состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

выпуска – 1997 отношений Иркутской 

области 

25.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9631105081411259; 

модель, № двигателя 2.4L-

DOHC*057710516; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31105070179773; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2008 

Иркутская область, 

г. Иркутск, 6-й 

Поселок ГЭС, дом 

3А. 

52МР 

669428 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

25.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

26.  

Транспортное 

средство  ГАЗ-

33023 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH330230Y1767446; 

модель, № двигателя 

*40260F*Y0009384*; 

шасси (рама) № 

330230Y1777203; кузов 

(прицеп) № 

330230Y0005299; цвет 

кузова (кабины) САФАРИ; 

год выпуска – 2000 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

52 ЕС 

672130 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

26.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

27.  

Транспортное 

средство LADA 

KALINALADA, 

111740 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTA11174080009389; 

модель, № двигателя 

11194, 2200947; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

XTA11174080009389; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

темный сине-фиолетовый; 

год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул.Ленина, д.21 

63 МС 

908579 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства от 

26.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

28.  

Транспортное 

средство УАЗ-

3303  

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT330300R0293195; 

двигатель № УМЗ-417 

41110253; шасси (рама) № 

R0293195; кузов (прицеп) 

№ 23487; цвет кузова 

(кабины) белая ночь; год 

выпуска – 1994 

Иркутская область, 

Заларинский район, 

р. п. Залари, 

ул.Дзержинского 

54А 

73 АЕ 

894138 

Акт технического 

состояния 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

29.  

Автобус дл. от 

5м до 8м САРЗ 

3280 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XVD328000Y0004267; 

модель, № двигателя 

51100A-Y1019240; шасси 

(рама) № 330740Y0002707; 

кузов (кабина, прицеп) № 

0004267; цвет кузова 

(кабины, прицепа) бело-

зеленый; год выпуска – 

2000 

Иркутская область, 

Братский район, п. 

Зяба, ул. Цветочная, 

1 

38 НХ 

919395 

Акт осмотра 

технического 

состояния 

автомобиля от 

22.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

30.  

Транспортное 

средство 

TOYOTA 

TOWN ACE 

NOAH 

Идентификационный 

номер (VIN) не 

установлен; модель, № 

двигателя 3S 8064837; 

шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № SR50-0110348; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) серый; год 

выпуска – 2001 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Тальцы 

25 ТР 

158929 

Акт технического 

состояния 

легкового 

автомобиля от 

20.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

31.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9631105071408736; 

модель, № двигателя 

*40621H*73185297*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

31105070177712; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

Бодайбинскй район, 

г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, 33 

52МР 

264871 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

20.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

32.  

Транспортное 

средство LADA, 

212140LADA 

4x4 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTA21214081893319; 

модель, № двигателя 

21214, 9212676; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

XTA21214081893319; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

синий; год выпуска – 2008 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

80 А 

63 МР 

325102 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

22.06.2018 г.; 

Диагностическая 

карта от 

26.07.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

33.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT31512260512506; 

модель, № двигателя 

40210L 50023998; шасси 

(рама) № 31510050535230; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021749; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

светло-серый; год выпуска 

– 2005 (пять) 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Сказочная, 1 А 

38 МА 

672518 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

22.06.2018 г.; 

Диагностическая 

карта от 

26.07.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

34.  

Транспортное 

средство УАЗ-

315122 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT31512260512507; 

модель, № двигателя ЗМЗ-

40210L*50023999; шасси 

(рама) № 31510050535231; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31510050021750; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

светло-серый; год выпуска 

– 2005 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пер. Лесной, 7 

73 МА 

161986 

Акт технического 

состояния 

автомобиля от 

25.06.2018 г.; 

Диагностическая 

карта от 

26.07.2017 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

35.  УАЗ 22069 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT220690X0033042; 

модель, № двигателя УМЗ-

4218 № X0809066; шасси 

(рама) № X0031462; кузов 

(кабина, прицеп) № 

X0033042; цвет кузова 

(кабины, прицепа) серо-

голубой; год выпуска – 

1999 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Большая Речка, 

ул. Олега 

Кошевого, 22 

73 ЕН 

270711 

Акт технического 

состояния 

легкового 

автомобиля от 

21.06.2018 г. 

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

36.  

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9631020071390292; 

модель, № двигателя 2.4L-

DOHC*129710286 шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31020070162111; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

СИЛЬВЕР; год выпуска – 

2007 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

52 МН 

831273 

Акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Паспорт 

транспорт

ного 

средства 

Акт 

технического 

состояния 

автомобиля 

Справка о 

балансовой 

стоимости 

37.  

Транспортное 

средство УАЗ-

396292 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT39629220020544; 

модель, № двигателя ЗМЗ-

410400 N 20047042; шасси 

(рама) № 37410020141301; 

кузов (кабина, прицеп) № 

39620020108563; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

78 КМ 

481401 

Акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

38.  

Транспортное 

средство ПАЗ 

32053 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1M3205E060007223; 

модель, № двигателя 

523400 61017179; шасси 

(рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 

60007223; цвет кузова 

(кабины, прицепа) бело-

зеленый; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

52 МЕ 

704145 

Акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

39.  

Транспортное 

средство УАЗ 

22069-04 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT22069030453031; 

модель, № двигателя 

421800 30301675; шасси 

(рама) № 37410030473859; 

кузов (кабина, прицеп) № 

22060030210301; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

зеленый; год выпуска – 

2003 (три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

38 КО 

366881 

Акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

40.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9631105071361190; 

модель, № двигателя 

*40621A*63159226*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

31105070136890; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

АЙСБЕРГ; год выпуска – 

2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

52 МК 

806864 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

41.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

31105 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31105051261817; 

модель, № двигателя 

*40620D*43181401*; 

шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 

31105050051323; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

АНТИКА; год выпуска – 

2004 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

52 КУ 

686739 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

42.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31100031161544; 

модель, № двигателя 

40620D 33057443; шасси 

(рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31100030559584; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2003 

(три) 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 12 

38 КО 

904018 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 
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оценки 
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балансовой 

стоимости 

43.  

Транспортное 

средствоУАЗ-

39629 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTT39629060457397; 

модель, № двигателя УМЗ-

421800*60102199; шасси 

(рама) № 37410060478630; 

кузов (кабина, прицеп) № 

39620060102442; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

БЕЛАЯ НОЧЬ; год 

выпуска – 2006 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

73 МА 

533499 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

44.  

Транспортное 

средствоГАЗ-

3110 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31100021112642; 

модель, № двигателя 

*40620D*23049227*; 

шасси (рама) № не 

установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № 

31100020512687; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

МОРАНО; год выпуска – 

2002 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

52 КК 

458549 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

45.  

Транспортное 

средство ГАЗ 

3102 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31020031194981; 

модель, № двигателя 

40620D-33145774; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31020030135415; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2003 

Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 3 

Июля, 20 

38 ОК 

795548 

акт технического 

осмотра 

транспортного 

средства  

Справка о балансовой 

и остаточной 

стоимости движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений Иркутской 

области 

Анализ достаточности и достоверности информации, используемой при расчете рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Федеральный стандарт оценки ФСО №3 определяет требования к описанию и анализу в 

отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки. 

 Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, использовавшихся и исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения.  

 Информация считается достаточнои , если использование дополнительнои   информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговои   величины стоимости объекта оценки.  

 Оценщик, используя доступные ему средства и методы, провел анализ достаточности и 

достоверности информации, предоставленной Заказчиком оценки.  

 Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью и печатью Заказчика. 

Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних 

противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика нет основании   считать такую 

информацию недостоверной.  

 Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных печатных 

изданиях или на сайтах в сети Интернет. У Оценщика нет основании  считать такую информацию 

недостоверной. 

 Информации, которую использовал Оценщик, достаточно для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки.  


