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№ п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Ссылка на сайт 
Год 

выпуска 

Срок эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

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 

  2008 10   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4

_niva/31333231.html  

2007 11 200 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4

_niva/31256319.html 
2007 11 215 000 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4

_niva/31528068.html 
2009 9 219 000 

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) 

  2005 13   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/3151/3032

6705.html 
2005 13 42 200 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/3151/3155

7206.html 
2002 16 80 000 

аналог 

3 
    

https://tulun.drom.ru/uaz/3151/31608

209.html 
1999 19 70 000 

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 

  2005 13   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/3151/3032

6705.html 
2005 13 42 200 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/3151/3155

7206.html 
2002 16 80 000 

аналог 

3 
    

https://tulun.drom.ru/uaz/3151/31608

209.html 
1999 19 70 000 

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 

  1999 19   

аналог 

1 
    

https://bratsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

0821622.html 
1994 24 45 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1736216.html 
2003 15 50 000 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1647115.html 
1999 19 77 000 

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 

  2007 11   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/3102_volg

a/29939467.html 
2007 11 99 000 

аналог 

2 
    

https://bratsk.drom.ru/gaz/3102_volg

a/30776611.html 
2006 12 85 000 

аналог 

3 
    

https://osa-

irk.drom.ru/gaz/3102_volga/3098782

5.html 

2006 12 110 000 

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 

  2002 16   

аналог 

1 
    

https://bratsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

0821622.html 
1994 24 45 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1736216.html 
2003 15 50 000 

аналог     https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3 1999 19 77 000 

https://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4_niva/31333231.html
https://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4_niva/31333231.html
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№ п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта оценки Ссылка на сайт 
Год 

выпуска 

Срок эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

3 1647115.html 

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 

  2006 12   

аналог 

1 
    

https://spec.drom.ru/irkutsk/bus/paz-

32053-61207520.html 
2007 11 145 000 

аналог 

2 
    

https://spec.drom.ru/angarsk/bus/prod

am-paz-66418240.html 
2002 16 90 000 

аналог 

3 
    

https://spec.drom.ru/irkutsk/bus/prod

am-avtobus-paz-3205-54450372.html 
2002 16 133 000 

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) 

  2003 15   

аналог 

1 
    

https://bratsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

0821622.html 
1994 24 45 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1736216.html 
2003 15 50 000 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1647115.html 
1999 19 77 000 

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 

  2006 12   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_vol

ga/30688617.html  

2008 10 35 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_vol

ga/30338654.html  

2007 11 40 000 

аналог 

3 
    

https://novaya-

igirma.drom.ru/gaz/31105_volga/317

20770.html 

2006 12 40 000 

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 

  2004 14   

аналог 

1 
    

https://angarsk.drom.ru/gaz/31105_v

olga/30961793.html 
2004 14 33 800 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_vol

ga/31304546.html 
2005 13 35 200 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_vol

ga/30961673.html 
2005 13 38 000 

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) 

  2003 15   

аналог 

1 
    

https://usoliye-

sibirskoe.drom.ru/gaz/3110_volga/31

450148.html 

2000 18 25 000 

аналог 

2 
    

https://angarsk.drom.ru/gaz/3110_vol

ga/29530313.html 
2002 16 30 000 

аналог 

3 
    

https://nizhneudinsk.drom.ru/gaz/311

0_volga/30892304.html 
2001 17 20 000 

 

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30688617.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30688617.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30338654.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30338654.html
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№ п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика объекта 

оценки 
Ссылка на сайт 

Год 

выпуска 

Срок эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

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 

  2006 12   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

0917189.html 
2007 11 60 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1736216.html 
2003 15 50 000 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/uaz/buhanka/3

1117800.html 
2007 11 60 000 

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 

  2002 16   

аналог 

1 
    

https://usoliye-

sibirskoe.drom.ru/gaz/3110_volga/31

450148.html 

2000 18 25 000 

аналог 

2 
    

https://angarsk.drom.ru/gaz/3110_vol

ga/29530313.html 
2002 16 30 000 

аналог 

3 
    

https://nizhneudinsk.drom.ru/gaz/311

0_volga/30892304.html 
2001 17 20 000 

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 

  2003 15   

аналог 

1 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/3102_volg

a/30260577.html 
2002 16 50 000 

аналог 

2 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/3102_volg

a/29453139.html 
1999 19 35 000 

аналог 

3 
    

https://irkutsk.drom.ru/gaz/3102_volg

a/30994718.html 
1999 19 30 000 

 

Определение корректировки на производительность 
Производительность техники и оборудования оказывает существенное влияние на его 

стоимость. В качестве показателя производительности брались, грузоподъемность, объем 

двигателя и т.д. основные факторы, определяющий количество выпускаемой продукции.  

Расчет корректировки на производительность методом степенного коэффициента  

Методика расчета корректировки на производительность методом степенного коэффициента 

приведена в главе «Расчет стоимости замещения без учета износа» настоящего Отчета при 

расчете рыночной стоимости затратным подходом. 

В связи с абсолютной схожестью аналогов, корректировка на основной параметр 

остальной оцениваемой техники составила 1. 

Определение корректировки на страну-производителя оборудования 
Корректировка на месторасположение производителя техники учитывает параметры, 

характерные для стран-производителей техники. Такими параметрами могут быть: качество 

выпускаемой продукции, качество и ремонтопригодность техники, внешний вид, габаритные 

размеры, износоустойчивость, использование новых технологий при производстве техники, 

плавность изменения параметров, возможность перенастройки и пр. 

В настоящем отчете корректировка на страну-производителя оцениваемой техники не 

производилась т.к. подобранные объекты аналоги идентичны по конструктивным 

характеристикам и производителям. 

В связи с абсолютной схожестью, корректировка на страну-производителя составила 1. 
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Определение корректировки на монтажные (демонтажные) работы 
Так как предметом оценки является движимое имущество, не требующее монтажа, 

корректировка принимается в размере
9
  - 0 %, от цены предложения на объекты-аналоги. 

Определение корректировки на торг. 
В рыночных условиях при свершении сделки возможен торг к цене предложения. При этом по 

коммерчески привлекательным объектам торг обычно в сторону повышения стоимости, по менее 

привлекательным объектам торг проводится в сторону уменьшения заявленной цены. В условиях 

снижения деловой активности обычно торг проводится в сторону снижения заявленной цены. 

Величина процентов на торг зависит от абсолютной величины сделки: чем больше величина 

сделки, тем меньше процент. 

В соответствии с «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 , опубликованных 28.12.2017), скидка на торг при 

продаже транспортных средств, грузового автотранспорта и спецтехники отечественного и 

импортного производства  составляет: от 2% до 16, среднее значение 8-9%. 

В данном расчете размер скидки на торг принят на основании интервью с продавцами в 

абсолютном выражении и принят в расчет равным  10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Определение корректировки на физический износ 
Основным фактором при исчислении физического износа является физическое состояние 

машин и оборудования, которое выражается в их обветшании. Обветшание определяется как 

ухудшение физического состояния оборудования под воздействием различных факторов. 

Расчет физического износа оцениваемого автотранспорта 

Определение физического износа  

Основные причины физического износа транспортных средств — изнашивание, 

пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия, физико-химические изменения 

деталей. Процесс изнашивания, который является причиной более 40% отказов, происходит 

путем разрушения и отделения материала с поверхности детали, или накопления ее остаточной 

деформации при трении, проявляющихся в постепенном изменении размеров и формы деталей. 

В итоге указанные процессы приводят к предельному состоянию транспортного средства, при 

наступлении которого его эксплуатация становится невозможной. В результате физического 

износа транспортных средств, происходит утрата ими первоначальной потребительской 

стоимости, ввиду чего они постепенно приходят в негодность и требуют замены новыми 

транспортными средствами. 

Установление степени физического износа необходимо для определения реальной 

остаточной стоимости и планирования замены выбывающих из эксплуатации транспортных 

                                                 
9 Источник информации: «Практика оценки стоимости машин и оборудования» под ред. М.А. Федотовой, Москва, Финансы и статистика, 2007г  

http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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средств, новыми. Физический износ определяется в основном величиной пробега с начала 

эксплуатации (возрастом) транспортного средства, а также действием других эксплуатационных 

факторов, обусловливает снижение потенциальных возможностей транспортного средства 

выполнять свои функции и характеризуется увеличением эксплуатационных издержек. 

Для определения величины физического износа транспортных средств используются 

следующие основные методы: 

 метод экспертизы состояния; 

 метод потери производительности; 

 метод учета возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации; 

В данном Отчете физический износ определен как среднее значение результатов, 

полученных методами учета возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации и экспертизы состояния. 

Определение физического износа методом учета возраста и пробега транспортного средства  

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации проводим по формуле: Иф = 100 * (1 - е-),где: 

 е — основание натуральных логарифмов, е = 2,72; 

  — функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 

начала эксплуатации. Вид функции  определяем в соответствии с ниже приведенной таблицей . 

Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста Тф и 

фактического пробега с начала эксплуатации Lф, для различных видов транспортных средств. 

Таблица 13.  
№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω = 0,07 * Тф + 0,0035 *Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω =0,1 * Тф + 0,003 * Lф 

3 Тягачи отечественные Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω = 0,15 * Тф + 0,0025 * Lф 

5 Специализированные отечественные Ω = 0,14 * Тф + 0,002 * Lф 

6 Автобусы отечественные Ω =0,16 * Тф + 0,001 * Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω = 0,05 * Тф + 0,0025 * Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω = 0,055 * Тф + 0,003 * Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω = 0,065 * Тф + 0,0032 * Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω = 0,045 * Тф + 0,002 * Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производств* Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω =0,12 * Тф + 0,001 * Lф 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства представлен 

в таблице ниже. 

Таблица 14. Расчет физического износа объекта оценки с учетом возраста и пробега 

автотранспорта  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Год 

вып

уска 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Пробег 

фактическ

ий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Процент 

физического 

износа Иф = 

100 * (1 - е-

W); 

Физический 

износ по 

состоянию 

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) 

2002 16 413,116 2,57 92,40% 92% 

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 

2007 11 411,343 2,21 89,00% 89% 

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 

2007 11 516,991 2,58 92,40% 92% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Год 

вып

уска 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Пробег 

фактическ

ий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Процент 

физического 

износа Иф = 

100 * (1 - е-

W); 

Физический 

износ по 

состоянию 

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) 

2003 15 381 1,7 81,80% 82% 

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 

1988 30   2,7 93,30% 93% 

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 

1989 29   2,61 92,70% 93% 

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) 

1993 25   3,75 97,70% 98% 

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 

2006 12 59,579 1,05 65,00% 65% 

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 

2007 11 224,15 1,55 78,80% 79% 

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 

2001 17 101,779 1,55 78,80% 79% 

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 

2005 13 862,083 2,94 94,70% 95% 

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 

2006 12 444 2,39 90,90% 91% 

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 

2003 15 375 2,36 90,60% 91% 

14 
Транспортное 

средствоУАЗ 2206 

Идентификационный номер (VIN) 

XTТ220600S0314252; модель, № 

двигателя 421800 11102695; шасси 
(рама) № S0314252; кузов (кабина, 

1995 23 66,999 3,75 97,70% 98% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Год 

вып

уска 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Пробег 

фактическ

ий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Процент 

физического 

износа Иф = 

100 * (1 - е-

W); 

Физический 

износ по 

состоянию 

прицеп) № S18337; цвет кузова 

(кабины, прицепа) светло-серый; год 

выпуска – 1995 (пять) 

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 

2008 10 21,194 1,62 80,20% 80% 

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 

2003 15 92 1,37 74,60% 75% 

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 

2007 11 300,155 1,68 81,40% 81% 

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 

2005 13 862,083 2,94 94,70% 95% 

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 

2004 14 135,754 1,46 76,80% 77% 

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 

2007 11 134,79 1,89 84,90% 85% 

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 

2008 10 413,135 1,97 86,10% 86% 

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 

1997 21 460,311 3,08 95,40% 95% 

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 

1994 24 3,957 2,41 91,00% 91% 

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 

1997 21 88,026 1,78 83,20% 83% 

25 

Транспортное 

средство ГАЗ-

31105 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631105081411259; модель, № 

двигателя 2.4L-DOHC*057710516; 

шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № 31105070179773; 

2008 10 2860,2 1,7 81,80% 82% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Год 

вып

уска 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Пробег 

фактическ

ий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Процент 

физического 

износа Иф = 

100 * (1 - е-

W); 

Физический 

износ по 

состоянию 

цвет кузова (кабины, прицепа) 

АЙСБЕРГ; год выпуска – 2008 

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 

2000 18 129 2,19 88,80% 89% 

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 

2008 10 186 1,35 74,10% 74% 

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 

1994 24 243,312 3,13 95,60% 96% 

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 

2000 18 109,433 2,99 95,00% 95% 

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 

2001 17 275,283 1,32 73,30% 73% 

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 

2007 11 69,742 1,01 63,60% 64% 

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 

2008 10 65,9 0,93 60,60% 61% 

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) 

2005 13 286 1,91 85,20% 85% 

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 

2005 13 286 1,91 85,20% 85% 

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 

1999 19 67,689 3,11 95,50% 96% 

36 

Транспортное 

средство ГАЗ-

3102 

Идентификационный номер (VIN) 

X9631020071390292; модель, № 

двигателя 2.4L-DOHC*129710286 

шасси (рама) № отсутствует; кузов 

2007 11 284,02 1,76 82,80% 83% 
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объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Год 

вып

уска 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Пробег 

фактическ

ий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Процент 

физического 

износа Иф = 

100 * (1 - е-

W); 

Физический 

износ по 

состоянию 

(кабина, прицеп) № 31020070162111; 

цвет кузова (кабины, прицепа) 

СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

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 

2002 16 240 1,96 85,90% 86% 

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 

2006 12 147 2,07 87,40% 87% 

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) 

2003 15 183,75 2,58 92,40% 92% 

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 

2006 12 309,84 1,92 85,40% 85% 

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 

2004 14 361,48 2,25 89,50% 90% 

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) 

2003 15 387,3 2,41 91,00% 91% 

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 

2006 12 309,84 1,92 85,40% 85% 

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 

2002 16 413,12 2,57 92,40% 92% 

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 

2003 15 387,3 2,41 91,00% 91% 

 



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

 

ООО «СНЦО»                                                                               80 

 

Метод экспертизы состояния 

Для определения физического износа методом экспертизы состояния Оценщиком 

использовалась шкала для определения физического износа в зависимости от технического 

состояния объекта оценки10. 

Таблица 15. Шкала для определения физического износа 
Физический 

износ, %. 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0 

10 
Новое Новое, установленное и еще не было в эксплуатации, в отличном состоянии. 

11 

19 
Очень хорошее 

Практически новое, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены 

каких-либо частей. 

20 

25 

30 

39 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации, полностью отремонтированное или реконструированное, в 
отличном состоянии. 

40 

45 

50 

55 

64 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких 

частей. 

65 

70 

75 

84 

Условно пригодное 
Бывшее в эксплуатации в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но 
требующее значительного ремонта или замены главных частей или ответственных узлов. 

85 

94 
Неудовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как замена основных 

рабочих органов. 

95 

100 

Не годное к применению 

или лом 

Объекты, в отношении которых нет разумных перспектив на продажу, кроме как по 

стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь. 

Физический износ методом экспертизы состояния определен на основании результатов актов 

осмотра и с использованием шкалы для определения физического износа в зависимости от 

технического состояния объектов оценки. 

Таблица 16. Физический износ, определенный  методом экспертизы состояния. 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Состояние 

согласно акта 

технического 

состояния 

Эффективность 

ремонта 

Кап. 

Ремонт 

(дата 

последнего 

ремонта) 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

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) 

2002 

рабочее 

удовлетворительное 

состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 16 75,00% 

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 

2007 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 11 90,00% 

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 

2007 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 11 87,00% 

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) 

2003 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 15 90,00% 

5 
Трактор К-

700А 

Заводской номер машины, 

идентификационный номер 

машины (VIN или PIN) 8810624; 

модель, номер двигателя 

(двигателей) ЯМЗ-238НДЗ; 

1988 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 30 85,00% 

                                                 
10 Источник информации: Учебное пособие «Оценка машин и товароматериальных ценностей» под ред. В.П. Антонова, Москва, 2000 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Состояние 

согласно акта 

технического 

состояния 

Эффективность 

ремонта 

Кап. 

Ремонт 

(дата 

последнего 

ремонта) 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

016327; вид движителя колесный, 

цвет машины желтый, год 

выпуска – 1988 

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 

1989 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 29 85,00% 

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) 

1993 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 25 90,00% 

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 

2006 

рабочее 

удовлетворительное 

состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 

не 

проводился 
12 85,00% 

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 

2007 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 11 70,00% 

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 

2001 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 17 75,00% 

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 

2005 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 13 90,00% 

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 

2006 
нерабочее 

состояние 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 12 90,00% 

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 

2003 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 15 80,00% 

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) 

1995 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 23 75,00% 

15 

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный номер 

(VIN) X1M3205CZ80003303; 

модель, № двигателя 523400 

81009252; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, 

2008 
рабочее состояние, 

хорошее 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 10 75,00% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Состояние 

согласно акта 

технического 

состояния 

Эффективность 

ремонта 

Кап. 

Ремонт 

(дата 

последнего 

ремонта) 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

прицеп) № X1M3205CZ80003303; 

цвет кузова (кабины, прицепа) 

желтый; год выпуска – 2008 

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 

2003 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 15 75,00% 

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 

2007 
нерабочее 

состояние 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 11 90,00% 

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 

2005 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 13 90,00% 

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 

2004 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 14 70,00% 

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 

2007 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 11 85,00% 

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 

2008 

нерабочее 

состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 10 90,00% 

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 

1997 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 21 70,00% 

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 

1994 

рабочее 

удовлетворительное 

состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 24 85,00% 

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 

1997 
удовлетворительное 

состояние 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 21 75,00% 

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 

2008 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 10 75,00% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Состояние 

согласно акта 

технического 

состояния 

Эффективность 

ремонта 

Кап. 

Ремонт 

(дата 

последнего 

ремонта) 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

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 

2000 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 18 70,00% 

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 

2008 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 10 75,00% 

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 

1994 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

нецелесообразен 
нет данных 24 85,00% 

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 

2000 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 18 75,00% 

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 

2001 

рабочее состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 17 75% 

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 

2007 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 11 85% 

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 

2008 рабочее состояние 
ремонт 

целесообразен 
нет данных 10 70% 

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) 

2005 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 13 85% 

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 

2005 

нерабочее 

состояние, 

необходим 

кап.ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 13 85% 

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 

1999 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 19 77,00% 

36 
Транспортное 

средство ГАЗ-

Идентификационный номер 

(VIN) X9631020071390292; 
2007 

рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 11 70,00% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Состояние 
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технического 

состояния 

Эффективность 

ремонта 

Кап. 

Ремонт 

(дата 
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ремонта) 

Срок 

эксплуатации 

(эффективный 

возраст), лет 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

3102 модель, № двигателя 2.4L-

DOHC*129710286 шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 31020070162111; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

СИЛЬВЕР; год выпуска – 2007 

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 

2002 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 16 86,00% 

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 

2006 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 12 70,00% 

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) 

2003 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 15 80,00% 

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 

2006 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 12 75,00% 

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 

2004 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 14 75,00% 

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) 

2003 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 15 60,00% 

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 

2006 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 12 80,00% 

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 

2002 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 16 60,00% 

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 

2003 
рабочее состояние, 

необходим ремонт 

ремонт 

целесообразен 
нет данных 15 75,00% 
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Таблица 17. Физический износ, рассчитанный как среднее значение результатов, 

полученных   методами учета возраста и пробега транспортного средства и экспертизы 

состояния. 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Эффектив

ность 

ремонта 

Срок 

эксплуатации 

(эффективны

й возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Физический 

износ по 

состоянию с 

учетом 

пробега 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Среднее 

значение 

физическог

о износа 

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) 

2002 

ремонт 

целесообра

зен 

16 413,116 92% 75,00% 83,50% 

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 

2007 

ремонт 

нецелесооб

разен 

11 411,343 89% 90,00% 89,50% 

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 

2007 

ремонт 

нецелесооб

разен 

11 516,991 92% 87,00% 89,50% 

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) 

2003 

ремонт 

нецелесооб

разен 

15 381 82% 90,00% 86,00% 

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 

1988 

ремонт 

целесообра

зен 

30   93% 85,00% 89,00% 

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 

1989 

ремонт 

целесообра

зен 

29   93% 85,00% 89,00% 

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) 

1993 

ремонт 

нецелесооб

разен 

25   98% 90,00% 94,00% 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Эффектив

ность 

ремонта 

Срок 

эксплуатации 

(эффективны

й возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Физический 

износ по 

состоянию с 

учетом 

пробега 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Среднее 

значение 

физическог

о износа 

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 

2006 

ремонт 

целесообра

зен 

12 59,579 65% 85,00% 75,00% 

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 

2007 

ремонт 

целесообра

зен 

11 224,15 79% 70,00% 74,50% 

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 

2001 

ремонт 

целесообра

зен 

17 101,779 79% 75,00% 77,00% 

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 

2005 

ремонт 

нецелесооб

разен 

13 862,083 95% 90,00% 92,50% 

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 

2006 

ремонт 

нецелесооб

разен 

12 444 91% 90,00% 90,50% 

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 

2003 

ремонт 

нецелесооб

разен 

15 375 91% 80,00% 85,50% 

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) 

1995 

ремонт 

целесообра

зен 

23 66,999 98% 75,00% 86,50% 

15 

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1M3205CZ80003303; 

2008 

ремонт 

целесообра

зен 

10 21,194 80% 75,00% 77,50% 
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состояния) 

Среднее 

значение 

физическог

о износа 

модель, № двигателя 

523400 81009252; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ80003303; 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) желтый; год 

выпуска – 2008 

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 

2003 

ремонт 

целесообра

зен 

15 92 75% 75,00% 75,00% 

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 

2007 

ремонт 

нецелесооб

разен 

11 300,155 81% 90,00% 85,50% 

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 

2005 

ремонт 

целесообра

зен 

13 862,083 95% 90,00% 92,50% 

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 

2004 

ремонт 

целесообра

зен 

14 135,754 77% 70,00% 73,50% 

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 

2007 

ремонт 

целесообра

зен 

11 134,79 85% 85,00% 85,00% 

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 

2008 

ремонт 

нецелесооб

разен 

10 413,135 86% 90,00% 88,00% 

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 

1997 

ремонт 

целесообра

зен 

21 460,311 95% 70,00% 82,50% 
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физическог
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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 

1994 

ремонт 

целесообра

зен 

24 3,957 91% 85,00% 88,00% 

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 

1997 

ремонт 

целесообра

зен 

21 88,026 83% 75,00% 79,00% 

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 

2008 

ремонт 

нецелесооб

разен 

10 2860,2 82% 75,00% 78,50% 

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 

2000 

ремонт 

целесообра

зен 

18 129 89% 70,00% 79,50% 

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 

2008 

ремонт 

целесообра

зен 

10 186 74% 75,00% 74,50% 

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 

1994 

ремонт 

нецелесооб

разен 

24 243,312 96% 85,00% 90,50% 

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 

2000 

ремонт 

целесообра

зен 

18 109,433 95% 75,00% 85,00% 

30 

Транспортное 

средство TOYOTA 

TOWN ACE NOAH 

Идентификационный 

номер (VIN) не 

установлен; модель, № 

двигателя 3S 8064837; 

шасси (рама) № не 

установлен; кузов 

2001 

ремонт 

целесообра

зен 

17 275,283 73% 75% 74,00% 
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о износа 

(кабина, прицеп) № SR50-

0110348; цвет кузова 

(кабины, прицепа) серый; 

год выпуска – 2001 

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 

2007 

ремонт 

целесообра

зен 

11 69,742 64% 85% 74,50% 

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 

2008 

ремонт 

целесообра

зен 

10 65,9 61% 70% 65,50% 

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) 

2005 

ремонт 

целесообра

зен 

13 286 85% 85% 85,00% 

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 

2005 

ремонт 

целесообра

зен 

13 286 85% 85% 85,00% 

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 

1999 

ремонт 

целесообра

зен 

19 67,689 96% 77,00% 86,50% 

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 

2007 

ремонт 

целесообра

зен 

11 284,02 83% 70,00% 76,50% 

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 

2002 

ремонт 

целесообра

зен 

16 240 86% 86,00% 86,00% 
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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 

2006 

ремонт 

целесообра

зен 

12 147 87% 70,00% 78,50% 

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) 

2003 

ремонт 

целесообра

зен 

15 183,75 92% 80,00% 86,00% 

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 

2006 

ремонт 

целесообра

зен 

12 309,84 85% 75,00% 80,00% 

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 

2004 

ремонт 

целесообра

зен 

14 361,48 90% 75,00% 82,50% 

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) 

2003 

ремонт 

целесообра

зен 

15 387,3 91% 60,00% 75,50% 

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 

2006 

ремонт 

целесообра

зен 

12 309,84 85% 80,00% 82,50% 

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 

2002 

ремонт 

целесообра

зен 

16 413,12 92% 60,00% 76,00% 

45 
Транспортное 

средство ГАЗ 3102 

Идентификационный 

номер (VIN) 

XTH31020031194981; 

2003 

ремонт 

целесообра

зен 

15 387,3 91% 75,00% 83,00% 



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

 

ООО «СНЦО»                                                                               91 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта 

оценки 

Год 

выпуска 

Эффектив

ность 

ремонта 

Срок 

эксплуатации 

(эффективны

й возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий, тыс. 

км. (по 

нормам) 

Физический 

износ по 

состоянию с 

учетом 

пробега 

Физический 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Среднее 

значение 

физическог

о износа 

модель, № двигателя 

40620D-33145774; шасси 

(рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 

31020030135415; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 2003 

 

Определение функционального износа 

Функциональный износ транспортного средства характеризуется в основном действием 

внешних факторов и приводит к изменению стоимости транспортных средств, вследствие сокра-

щения затрат общественно необходимого труда в автомобилестроении на их производство, а 

также создания новых, более производительных и совершенных транспортных средств 

аналогичного типа. Моральный износ транспортных средств обусловлен изменениями 

функциональных характеристик, дизайна, эргономических показателей, соответствия 

требованиям безопасности, отношения суммы функциональных возможностей, к сумме 

ресурсов, необходимых для их реализации. Учет морального износа при оценке транспортных 

средств требует от эксперта по оценке изучения комплекса внешнеобъектных факторов, которые 

на дату оценки могли повлиять на стоимость транспортного средства, — это государственное 

регулирование производства, эксплуатации и сделок с транспортными средствами; изменения на 

рынке; достижения научно-технического прогресса и т. д. 

В общем случае расчет морального износа транспортного средства проводится по формуле: 





4

1р

ИмрИм ,где:  

Им – р-й фактор, учитываемый при определении морального износа транспортного 

средства, %. 

Значение первого фактора Им1, учитывающего прекращение на дату оценки 

производства транспортного средства, вычисляется по формуле: 

 










летприТсн

летприТснТсн
Им

10.%.........20

10.........2
1  

где: 

Тсн – срок, прошедший с даты снятия транспортного средства с производства до даты 

оценки, годы. 

Значение фактора морального износа Им2, учитывающего прекращение выпуска 

запасных частей к автотранспортному средству, равно 20%. 

Значение фактора морального износа Им3, учитывающего попадание ранее (до даты 

оценки) транспортного средства в ДТП, равно 5%. 

Значение фактора морального износа Им4, учитывающего количество владельцев 

транспортного средства (более чем 3 владельцев по данным регистрационных документов), 

равно 20%. 

Используя данные завода производителя, оценщик пришел к выводу, что 

оцениваемые модели, с производства не сняты,  данные о ДТП заказчиком не 

предоставлялись,  количество владельцев по техническому паспорту менее трех, спрос на 

рынке  средний, в связи с вышесказанным функциональный износ отсутствует.  

 

Определение накопленного износа 

Накопленный износ рассчитывается по формуле: И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.),  

где: 

Ифиз. – физический износ; 

Ифун. – функциональный износ. 
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Расчет корректировки на физический износ. 

Для определения физического износа аналогов, оценщик использовал такую же 

последовательность расчета износа, как и оцениваемого автотранспорта.  

Корректировка на физический износ рассчитывалась по формуле: 

.

.

..

.

..
1

1
ан

физ

оо

физ

изнфиз
И

И
К




 , где: 

Ифиз.
о.о. – физический износ оцениваемого объекта; 

Ифиз.
ан. – физический износ аналога. 

Согласования скорректированных цен аналогов 

Для выведения итоговой величины рассчитывается средневзвешенное значение, при этом 

удельные веса к скорректированным аналогам присваиваются в зависимости от количества 

внесенных корректировок, а так же от полноты и достоверности информации. 

Для расчета долей (удельных весов) объектов аналогов используют формулу: 





n

i i

i

k

k
d

1

1

1

 , где: 

di - доля i-го объекта аналога; 

ki - количество корректировок внесенных в i-й объект аналог (в %); 

n – количество аналогов. 
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Таблица 18. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом. 
№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Ссылка на сайт 

Г
о

д
 в

ы
п

у
с
к

а
 Срок 

эксплуат

ации 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Парамет

рическая 

функция

: Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Сторг., 

% 

Скоррект. 

стоимость 

(с учетом 

торга), руб. 

Кпр

-ть 

Кфиз. 

изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

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) 

  2002 16 413,116   83,5%               39 390 33 381 

ана

лог 

1 

    

https://irkutsk.drom.ru/ga

z/3102_volga/30260577.

html 

2002 16 150 1,65 82,9% 80,8% 85,0% 50 000 
10,0

% 
45 000 1 0,96 43 200   

ана

лог 

2 

    

https://irkutsk.drom.ru/ga

z/3102_volga/29453139.

html 

1999 19 200 2,03 86,0% 86,9% 85,0% 35 000 
10,0

% 
31 500 1 1,18 37 170   

ана

лог 

3 

    

https://irkutsk.drom.ru/ga

z/3102_volga/30994718.

html 

1999 19 188 1,99 88,2% 86,3% 90,0% 30 000 
10,0

% 
27 000 1 1,4 37 800   

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 

  2007 11 411,343   89,5%               39 525 33 500 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/anga

rsk/bus/srochno-

prodazha-obmen-gazel-

passazhirskaja-

63726349.html 

2005 13 400 2,31 82,6% 90,1% 75,0% 70 000 
10,0

% 
63 000 1 0,6 37 800   

ана

лог 

2 

    

https://www.avito.ru/irku

tsk/avtomobili/gaz_gazel

_3221_2006_960004678 

2006 12 421,186 2,31 87,6% 90,1% 85,0% 50 000 
10,0

% 
45 000 1 0,85 38 250   

ана

лог 

3 

    

https://www.avito.ru/irku

tsk/avtomobili/gaz_gazel

_3221_2004_141427784

7 

2004 14 300 2,03 86,0% 86,9% 85,0% 63 000 
10,0

% 
56 700 1 0,75 42 525   
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Ссылка на сайт 

Г
о

д
 в

ы
п

у
с
к

а
 Срок 

эксплуат

ации 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Парамет

рическая 

функция

: Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Сторг., 

% 

Скоррект. 

стоимость 

(с учетом 

торга), руб. 

Кпр

-ть 

Кфиз. 

изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

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 

  2007 11 516,991   89,5%               39 525 33 500 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/anga

rsk/bus/srochno-

prodazha-obmen-gazel-

passazhirskaja-

63726349.html 

2005 13 400 2,31 82,6% 90,1% 75,0% 70 000 
10,0

% 
63 000 1 0,6 37 800   

ана

лог 

2 

    

https://www.avito.ru/irku

tsk/avtomobili/gaz_gazel

_3221_2006_960004678 

2006 12 421,186 2,31 87,6% 90,1% 85,0% 50 000 
10,0

% 
45 000 1 0,85 38 250   

ана

лог 

3 

    

https://www.avito.ru/irku

tsk/avtomobili/gaz_gazel

_3221_2004_141427784

7 

2004 14 300 2,03 86,0% 86,9% 85,0% 63 000 
10,0

% 
56 700 1 0,75 42 525   

4 

Транспортное 

средство ФОРД 

ФОКУС 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X9FFXXEEDF3Y085

37; модель, № 

двигателя EYDK 

3Y08537; шасси 

(рама) № не 

установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № 

X9FFXXEEDF3Y085

37; цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

Светло-голубой; год 

выпуска – 2003 (три) 

  2003 15 381   86,0%               82 590 70 000 

ана

лог 

1 

    
https://irkutsk.drom.ru/fo

rd/focus/31402174.html 
2003 15 195 1,24 78,1% 71,1% 85,0% 145 000 

10,0

% 
130 500 1 0,64 83 520   

ана

лог 

2 

    
https://irkutsk.drom.ru/fo

rd/focus/29456192.html 
2003 15 289 1,47 83,5% 77,0% 90,0% 110 000 

10,0

% 
99 000 1 0,85 84 150   

ана

лог 

3 

    
https://kutulik.drom.ru/fo

rd/focus/30305041.html 
2003 15 233,004 1,33 84,3% 73,6% 95,0% 100 000 

10,0

% 
90 000 1 0,89 80 100   
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Ссылка на сайт 

Г
о

д
 в

ы
п

у
с
к

а
 Срок 

эксплуат

ации 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Парамет

рическая 

функция

: Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Сторг., 

% 

Скоррект. 

стоимость 

(с учетом 

торга), руб. 

Кпр

-ть 

Кфиз. 

изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

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 

  1988 30 0   89,0%               250 509 212 300 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/kras

noyarsk/tractor/kirovec-

k-700-64795352.html 

1993 25 0 2,25 87,3% 89,5% 85,0% 300 000 
10,0

% 
270 000 1 0,87 234 900   

ана

лог 

2 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/tractor/prodaetsja-k-

700-a-64052918.html 

1984 34 0 3,06 80,2% 95,3% 65,0% 500 000 
10,0

% 
450 000 1 0,56 252 000   

ана

лог 

3 

    

https://exkavator.ru/trade

/lot/496074/1989-

kirovets_k-701.html 

1989 29 0 2,61 86,4% 92,7% 80,0% 363 000 
10,0

% 
326 700 1 0,81 264 627   

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 

  1989 29 0   89,0%               250 509 212 300 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/kras

noyarsk/tractor/kirovec-

k-700-64795352.html 

1993 25 0 2,25 87,3% 89,5% 85,0% 300 000 
10,0

% 
270 000 1 0,87 234 900   

ана

лог 

2 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/tractor/prodaetsja-k-

700-a-64052918.html 

1984 34 0 3,06 80,2% 95,3% 65,0% 500 000 
10,0

% 
450 000 1 0,56 252 000   

ана

лог 

3 

    

https://exkavator.ru/trade

/lot/496074/1989-

kirovets_k-701.html 

1989 29 0 2,61 86,4% 92,7% 80,0% 363 000 
10,0

% 
326 700 1 0,81 264 627   
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Ссылка на сайт 

Г
о

д
 в

ы
п

у
с
к

а
 Срок 

эксплуат

ации 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Парамет

рическая 

функция

: Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Сторг., 

% 

Скоррект. 

стоимость 

(с учетом 

торга), руб. 

Кпр

-ть 

Кфиз. 

изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

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) 

  1993 25 0   94,0%               67 302 57 000 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/anga

rsk/truck/zil-4505-

64529293.html 

1993 25 0 3,75 91,4% 97,7% 85,0% 101 200 
10,0

% 
91 080 1 0,7 63 756   

ана

лог 

2 

    

https://spec.drom.ru/shel

ekhov/truck/prodaetsja-

samosval-zil-4505-

43581520.html 

1993 25 0 3,75 91,4% 97,7% 85,0% 100 000 
10,0

% 
90 000 1 0,7 63 000   

ана

лог 

3 

    

https://www.avito.ru/izhe

vsk/gruzoviki_i_spetsteh

nika/zil_4505_samosval_

1094381762 

1993 25 0 3,75 96,4% 97,7% 95,0% 50 000 
10,0

% 
45 000 1 1,67 75 150   

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 

  2006 12 59,579   75,0%               22 677 19 200 

ана

лог 

1 

    

https://cheremhovo.drom

.ru/lada/oka/30974756.ht

ml 

2005 13 100 1,26 70,9% 71,7% 70,0% 30 000 
10,0

% 
27 000 1 0,86 23 220   

ана

лог 

2 

    
https://tulun.drom.ru/lada

/oka/31503070.html 
2005 13 9,335 0,94 63,0% 61,0% 65,0% 35 000 

10,0

% 
31 500 1 0,68 21 420   

ана

лог 

3 

    

https://ust-

ordynskiy.drom.ru/lada/o

ka/30970007.html  

2004 14 70 1,23 77,9% 70,8% 85,0% 23 000 
10,0

% 
20 700 1 1,13 23 391   

https://ust-ordynskiy.drom.ru/lada/oka/30970007.html
https://ust-ordynskiy.drom.ru/lada/oka/30970007.html
https://ust-ordynskiy.drom.ru/lada/oka/30970007.html
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Ссылка на сайт 

Г
о

д
 в

ы
п

у
с
к

а
 Срок 

эксплуат

ации 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Парамет

рическая 

функция

: Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертизы 

состояния) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Сторг., 

% 

Скоррект. 

стоимость 

(с учетом 

торга), руб. 

Кпр

-ть 

Кфиз. 

изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

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 

  2007 11 224,15   74,5%               40 485 34 300 

ана

лог 

1 

    

https://irkutsk.drom.ru/ga

z/31105_volga/30688617

.html  

2008 10 185 1,35 79,6% 74,1% 85,0% 35 000 
10,0

% 
31 500 1 1,25 39 375   

ана

лог 

2 

    

https://irkutsk.drom.ru/ga

z/31105_volga/30338654

.html  

2007 11 202 1,48 78,7% 77,3% 80,0% 40 000 
10,0

% 
36 000 1 1,2 43 200   

ана

лог 

3 

    

https://novaya-

igirma.drom.ru/gaz/3110

5_volga/31720770.html 

2006 12 83 1,13 76,4% 67,7% 85,0% 40 000 
10,0

% 
36 000 1 1,08 38 880   

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 

  2001 17 101,779   77,0%               20 385 17 300 

ана

лог 

1 

    

https://usoliye-

sibirskoe.drom.ru/gaz/31

10_volga/31450148.html 

2000 18                -      1,26 75,9% 71,7% 80,0% 25 000 
10,0

% 
22 500 1 0,95 21 375   

ана

лог 

2 

    

https://angarsk.drom.ru/g

az/3110_volga/29530313

.html 

2002 16                -      1,12 71,2% 67,4% 75,0% 30 000 
10,0

% 
27 000 1 0,8 21 600   

ана

лог 

3 

    

https://nizhneudinsk.dro

m.ru/gaz/3110_volga/30

892304.html 

2001 17                -      1,19 77,3% 69,6% 85,0% 20 000 
10,0

% 
18 000 1 1,01 18 180   

 

https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30688617.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30688617.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30688617.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30338654.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30338654.html
https://irkutsk.drom.ru/gaz/31105_volga/30338654.html
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 
Ссылка на сайт 

Год 

выпуск

а 

Срок 

эксплуата

ции 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертиз

ы 

состояни

я) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Стор

г., % 

Скоррект. 

стоимость (с 

учетом 

торга), руб. 

Кп

р-

ть 

Кфиз

. изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

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 

  2005 13 862,083   92,5%               50 357 42 700 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/bus/avtobus-

67693041.html 

2007 11 540 2,3 92,5% 90,0% 95,0% 50 000 0,0% 50 000 1 1 50 000   

ана

лог 

2 

    

https://www.farpost.ru/ba

rnaul/auto/spectech/bus/p

rodam-avtobus-kavz-

397620-67307606.html 

2004 14 650 2,89 87,3% 94,5% 80,0% 90 000 
10,0

% 
81 000 1 0,59 47 790   

ана

лог 

3 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/bus/prodaetsja-

avtobus-63702991.html 

2002 16 400 2,96 89,9% 94,8% 85,0% 80 000 
10,0

% 
72 000 1 0,74 53 280   

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 

  2006 12 444   90,5%               71 391 60 500 

ана

лог 

1 

    

https://bratsk.drom.ru/lad

a/2131_4x4_niva/313428

89.html 

2006 12 76,725 1,11 71,1% 67,1% 75,0% 230 000 
10,0

% 
207 000 1 0,33 68 310   

ана

лог 

2 

    

https://kirensk.drom.ru/la

da/2131_4x4_niva/31177

973.html 

2008 10 450 2,28 87,4% 89,8% 85,0% 110 000 
10,0

% 
99 000 1 0,75 74 250   

ана

лог 

3 

    

https://irkutsk.drom.ru/la

da/2131_4x4_niva/30694

181.html 

2004 14 350 2,21 87,0% 89,0% 85,0% 109 000 
10,0

% 
98 100 1 0,73 71 613   
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 
Ссылка на сайт 

Год 

выпуск

а 

Срок 

эксплуата

ции 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертиз

ы 

состояни

я) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Стор

г., % 

Скоррект. 

стоимость (с 

учетом 

торга), руб. 

Кп

р-

ть 

Кфиз

. изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

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 

  2003 15 375   85,5%               43 139 36 600 

ана

лог 

1 

    
https://irkutsk.drom.ru/ua

z/3151/30326705.html 
2005 13 352,026 2,14 86,7% 88,3% 85,0% 42 200 

10,0

% 
37 980 1 1,09 41 398   

ана

лог 

2 

    
https://irkutsk.drom.ru/ua

z/3151/31557206.html 
2002 16                -      1,12 76,2% 67,4% 85,0% 80 000 

10,0

% 
72 000 1 0,61 43 920   

ана

лог 

3 

    
https://tulun.drom.ru/uaz/

3151/31608209.html 
1999 19                -      1,33 79,3% 73,6% 85,0% 70 000 

10,0

% 
63 000 1 0,7 44 100   

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) 

  1995 23 66,999   86,5%               53 640 45 500 

ана

лог 

1 

    

https://bratsk.drom.ru/ua

z/buhanka/30821622.htm

l 

1994 24 350 4,19 89,3% 98,5% 80,0% 45 000 
10,0

% 
40 500 1 1,26 51 030   

ана

лог 

2 

    

https://irkutsk.drom.ru/ua

z/buhanka/31736216.htm

l 

2003 15 200 2,6 88,8% 92,6% 85,0% 50 000 
10,0

% 
45 000 1 1,21 54 450   

ана

лог 

3 

    

https://irkutsk.drom.ru/ua

z/buhanka/31647115.htm

l 

1999 19 229 3,27 83,1% 96,2% 70,0% 77 000 
10,0

% 
69 300 1 0,8 55 440   
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№ 

п/п 

Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 
Ссылка на сайт 

Год 

выпуск

а 

Срок 

эксплуата

ции 

(эффекти

вный 

возраст), 

лет 

Пробег 

фактичес

кий (по 

нормам), 

тыс. км.  

Параметр

ическая 

функция: 

Ω 

Физическ

ий износ 

(среднее 

значение) 

Физ. 

Износ по 

пробегу 

Физ. 

износ 

(метод 

экспертиз

ы 

состояни

я) 

Стоимость 

аналога с 

НДС, руб. 

Стор

г., % 

Скоррект. 

стоимость (с 

учетом 

торга), руб. 

Кп

р-

ть 

Кфиз

. изн. 

Рыночная 

стоимость 

с НДС, 

руб. 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

15 

Транспортное 

средство ПАЗ 

320538-70 

Идентификационный 

номер (VIN) 

X1M3205CZ8000330

3; модель, № 

двигателя 523400 

81009252; шасси 

(рама) № 

отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) № 

X1M3205CZ8000330

3; цвет кузова 

(кабины, прицепа) 

желтый; год выпуска 

– 2008 

  2008 10 21,194   77,5%               139 410 118 100 

ана

лог 

1 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/bus/paz-32053-

61207520.html 

2007 11 21,628 1,78 79,1% 83,2% 75,0% 145 000 
10,0

% 
130 500 1 1,08 140 940   

ана

лог 

2 

    

https://spec.drom.ru/anga

rsk/bus/prodam-paz-

66418240.html 

2002 16 51,454 2,61 86,4% 92,7% 80,0% 90 000 
10,0

% 
81 000 1 1,65 133 650   

ана

лог 

3 

    

https://spec.drom.ru/irkut

sk/bus/prodam-avtobus-

paz-3205-54450372.html 

2002 16 20 2,58 81,2% 92,4% 70,0% 133 000 
10,0

% 
119 700 1 1,2 143 640   

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 

  2003 15 92   75,0%               33 309 28 200 

ана

лог 

1 

    

https://ust-

ordynskiy.drom.ru/lada/2

106/31490828.html 

2001 17 70 1,44 83,2% 76,3% 90,0% 25 000 
10,0

% 
22 500 1 1,49 33 525   

ана

лог 

2 

    
https://irkutsk.drom.ru/la

da/2106/31484775.html 
2003 15 100 1,4 77,7% 75,4% 80,0% 34 000 

10,0

% 
30 600 1 1,12 34 272   

ана

лог 

3 

    
https://irkutsk.drom.ru/la

da/2106/31501860.html 
2004 14 72 1,23 75,4% 70,8% 80,0% 35 000 

10,0

% 
31 500 1 1,02 32 130   

 


