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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДАННОЙ ОЦЕНКЕ 

Объект оценки 

  
№ 

п/п 
Наименование объекта Количество, шт. 

1 
ВАЗ 21140 гос. номер  

О550СУ 163 
1 

2 
Toyota Camry  гос.номер 

О558СУ 163 
1 

3 ВАЗ 21140  О552СУ 1 

4 
LADA 217030  гос. номер 

О563СУ 163 
1 

5 
Шевроле Нива (ВАЗ 2123) 

гос.номер О564 СУ 163 
1 

6 
ВАЗ 11194 гос. номер О554СУ 

163 
1 

7 
Lada 217230, гос. номер 

О556СУ 
1 

8 
ВАЗ 21703 гос. номер О557СУ 

163 
1 

9 
LADA 217030 гос.номер 

О559СУ 163 
1 

10 
LADA 217030 (2008 г.в.) 

гос.номер О561СУ 163 
1 

11 
ВИС 234500-20 гос.номер 

О562СУ 
1 

12 
Toyota Camry гос. номер О 

553СУ 
1 

13 
Lexus LS 460 гос.номер 

О551СУ 163 
1 

14 
Lexus GS 300 гос.номер 

О560СУ 163 
1 

15 
Lexus LX 570 гос.номер 

О155ОЕ 163 
1 

 

Наименование 

объекта/Подход 

Затратный 

подход, руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, руб. 

Рыночная  стоимость,  

без учета НДС с 

учетом округления,  

руб. 
ВАЗ 21140 гос. номер  О550СУ 

163 
Не прим. 68 000,00 Не прим.   56 700,00 

Toyota Camry  гос.номер О558СУ 

163 
  Не прим. 269 100,00     Не прим. 224 250,00 

ВАЗ 21140  О552СУ Не прим. 68 000,00 Не прим. 56 700,00 

LADA 217030  гос. номер О563СУ 

163 
Не прим. 69 000,00 Не прим. 57 500,00 

Шевроле Нива (ВАЗ 2123) 

гос.номер О564 СУ 163 
Не прим. 116 400,00 

Не прим.    

 
97 000,00 

ВАЗ 11194 гос. номер О554СУ 

163 
Не прим. 108 000,00 Не прим.   90 000,00 

Lada 217230,  

гос. номер О556СУ 
Не прим. 69 000,00 Не прим.   56 700,00 

ВАЗ 21703 гос. номер О557СУ 

163 
Не прим. 120 900,00 Не прим.   100 700,00 

LADA 217030 гос.номер О559СУ 

163 
Не прим. 148 800,00 Не прим.   124 000,00 

LADA 217030 (2008 г.в.) 

гос.номер О561СУ 163 
Не прим. 111 400,00 Не прим.   92 800,00 

ВИС 234500-20 гос.номер 

О562СУ 
104 000,00 Не прим. Не прим.   86 700,00 
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Toyota Camry  

гос. номер О 553СУ 
Не прим. 224 000,00 Не прим.   186 700,00 

Lexus LS 460 гос.номер О551СУ 

163 
Не прим. 465 500,00 Не прим.   387 900,00 

Lexus GS 300 гос.номер О560СУ 

163 
Не прим. 567 000,00 Не прим.   472 500,00 

Lexus LX 570 гос.номер О155ОЕ 

163 
Не прим. 1 277 000,00 Не прим.   1 064 000,00 

 

2.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Основание для 

проведения 

оценки 

Договор  на проведение оценочных работ между  

ООО «АртРеал» и Заказчиком №017 от 18.03.2019г. 

 

3.ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

ВАЗ 21140 гос. номер  О550СУ 163 

Toyota Camry  гос.номер О558СУ 163 

ВАЗ 21140  О552СУ 

LADA 217030  гос. номер О563СУ 163 

Шевроле Нива (ВАЗ 2123) гос.номер О564 СУ 163 

ВАЗ 11194 гос. номер О554СУ 163 

Lada 217230, гос. номер О556СУ 

ВАЗ 21703 гос. номер О557СУ 163 

LADA 217030 гос.номер О559СУ 163 

LADA 217030 (2008 г.в.) гос.номер О561СУ 163 

ВИС 234500-20 гос.номер О562СУ 

Toyota Camry гос. номер О 553СУ 

Lexus LS 460 гос.номер О551СУ 163 

Lexus GS 300 гос.номер О560СУ 163 

Lexus LX 570 гос.номер О155ОЕ 163 

Имущественные права на 

объект оценки 

Субъект права – ООО «Инвест проект»,  

Вид права – собственность. 

Паспорт ТС 63 МВ 815731; Паспорт ТС 77 УА 557447;  

Паспорт ТС 63 МЕ 725817; Паспорт ТС 63 МС № 172366; 

Паспорт ТС 63 МС № 172366; Паспорт ТС 63 МК № 403256; 

Паспорт ТС 63 МН № 601366; Паспорт ТС 63 МС № 420598; 

Паспорт ТС 63 МН № 601954; Паспорт ТС 63 МУ № 566060; 

Паспорт ТС 63 МР № 074546; Паспорт ТС 63 МЕ № 857382; 

Паспорт ТС 77 ТТ № 801259; Паспорт ТС 77 ТР № 012604; 

Паспорт ТС 77 ТО № 026781;   

Цель оценки Определение рыночной стоимости объектов оценки 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки 

Консультирование Заказчика относительно рыночной 

стоимости объектов оценки для купли-продажи в рамках 

процедуры банкротства 

Ограничения, связанные 

с 

предполагаемым 

использованием 

результатов оценки 

Использование результатов оценки возможно только в целях, 

предусмотренных предполагаемым использованием 

результатов оценки 

Вид определяемой 

стоимости 
Рыночная стоимость  
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Дата определения 

стоимости 

объекта оценки 

18 марта 2019 года 

Порядковый номер и дата 

составления отчёта 

№ 017-19 

19 марта 2019 года  

Срок проведения оценки 18-19 марта 2019 года 

Дата осмотра 
В связи с удаленностью доступа фотоматериал предоставлен 

Заказчиком 

Допущения и 

ограничения, на 

которых должна 

основываться 

оценка 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться 

оценка, приведены в разделе 7 настоящего  отчета. 

Специальные экспертизы не проводились. 
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4.ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавшие данный Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности; 

2. Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничивающих 

условий и являются нашими персональными, беспристрастными, профессиональными 

анализом, мнениями и выводами; 

3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой личной заинтересованности 

относительно объекта оценки и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 

вовлеченным сторонам; 

4. Гонорар оценщиков не зависит от оценочной стоимости объекта, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования вовлеченными сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в Отчете; 

5. Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 

оговоренной цены; 

6. Никто, кроме подписавших настоящий Отчет, не участвовал в подготовке Отчета и не 

оказывал авторам профессиональной помощи в его написании; 

7. Оценка проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998г. (в ред. Федеральных законов 

от 21.12.2001 N 178-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 143-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 

от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ, 

от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 13.07.2007 N 129-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-

ФЗ, от 07.05.2009 N 91-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.12.2009 N 

374-ФЗ, от 22.07.2010 N 167-ФЗ, от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 

N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 

07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, 

от 04.06.2014 N 143-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 N 225-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-

ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 08.06.2015 N 145-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 28.07.2012 N144-ФЗ), с Федеральными 

стандартами оценки: Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки». Утвержден приказом Минэкономразвития России 

от 20 мая 2015 г. №297; Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости». 

Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; Федеральный 

стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; Федеральный стандарт оценки №10 

«Оценка стоимости машин и оборудования». Утвержден приказом Минэкономразвития России 

от 01 июня 2015 г. №328; в соответствии той части Международных Стандартов Оценки (МСО) 

Международного Комитета по Стандартам Оценки Имущества (МКСОИ), которая не 

противоречит ФСО; Распоряжением № 568-р от 06.03.2002г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков», Стандарты и 

правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011от 12.05.2011 г.). 

8. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и 

умений оценщиков, и являются на их взгляд, достоверными и не содержащими фактических 

ошибок; 

9. Определенная рыночная стоимость признается действительной на дату оценки; 

10. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может 

быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 

оставления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более шести месяцев; 

11. Оценка была проведена и отчет составлен Оценщиком:  
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6.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

О заказчике - юридическом лице: 

 Заказчик 

ООО «Инвест-Проект» (адрес: 445008, 

Самарская область, город Тольятти, улица 

Лизы Чайкиной, д. 50, офис 65, ИНН 

6322017419, КПП 632401001, ОГРН 

1036301035605) в лице конкурсного 

управляющего Буздугана Андрея 

Александровича (ИНН 643920447171, СНИЛС 

12500518503, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих 9715 от 

25.08.2009г., член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих "Лига" (440026, г. Пенза ул. 

Володарского д.9 оф. 301; ОГРН 

1045803007326 ИНН 5836140708), адрес для 

направления корреспонденции: 413851 

Саратовская обл. г. Балаково ул. Набережная 

Леонова, 32/1), действующего на основании 

Решения Арбитражного суда Самарской 

области от 11.05.2018г. по делу А55-54/2018 

Об оценщике, работающем на основании трудового договора: 

Фамилия, имя, отчество оценщика Балаганин Максим Александрович - член 

некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организации оценщиков 

«Экспертный совет» (рег.№ 993), г. Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., д. 2/1 стр.2 от 19 

апреля 2013г. Диплом о профессиональной 

переподготовке серии ПП-I № 990935 от 21 

декабря 2012 года, выданный «Институтом 

экономики управления и права г. Казани». 

Квалификационный аттестат в области 

оценочной деятельности №007941-2 от 29 

марта 2018 года по направлению «Оценка 

движимого имущества» (срок действия до 

29.03.2021г.).  Договор (полис) обязательного 

страхования ответственности оценщика №433-

548-051348/15 от 04.08.2017г., выданный 

СПАО «Ингосстрах», период страхования с 

10.08.2018г. по 09.08.2019г. Стаж работы - 

более 5 лет. 

Организационно-правовая форма юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор:  Общество с ограниченной 

ответственностью. Полное наименование 

юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор: ООО «АртРеал», 

ОГРН 1021602831733    

Местонахождение юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор: 

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Петербургская, дом 36, офис 4; e-mail-  

Местонахождение оценщика 

Сведения о трудовом договоре с юр. лицом 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации оценщиков 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Стаж работы в оценочной деятельности 

Организационно-правовая форма 

юридического лица, с которым оценщик 

заключил договор 

Полное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил труд. 

договор 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 

юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

Место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик заключил труд. Договор; 

Email, контактный телефон 
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dvarlamova7@mail.ru. 

Тел. 8 9046 65 71 76. 

Информация обо всех привлекаемых к 

проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с 

указанием их квалификации и степени их 

участия в проведении оценки объекта 

оценки 

Другие организации и специалисты к 

проведению оценки не привлекались. 

 

 

  

 

mailto:dvarlamova7@mail.ru
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7.ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Отчет об оценке представляет собой документ, в который включены данные, 

использованные Оценщиком, их экономический анализ и отражает компетентное мнение 

Оценщика относительно стоимости Объекта оценки. 

 При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих допущений и 

ограничительных условий: 
Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

1. В соответствии с заданием на оценку Оценщики не проводили иное установление или 

экспертизу оцениваемых прав на объект недвижимости кроме как в соответствии с заявлением 

Заказчика и приведенными в приложении документами.   Оценщики не принимают на себя 

ответственности за описание правового состояния объекта и вопросы, подразумевающие 

обсуждение юридических аспектов оцениваемых прав. 

2. Рассматриваемые в отчете имущественные права предполагаются полностью 

соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов федерального и 

местного уровня кроме случаев, когда подобное несоответствия указаны, определены и 

рассмотрены в отчете, при этом Оценщики исходят из того, что все необходимые лицензии, 

ордера на собственность, необходимые решения законодательных и исполнительных органов 

местного или федерального уровня на имущество, для которого произведена оценка, 

существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения любых предполагаемых 

функций. Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и 

ограничений, кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в отчете. 

3. Обязанностью по идентификации оцениваемого объекта лежит на Заказчике. Расчеты 

стоимости выполнены Оценщиками на основании предоставленных Заказчиком данных о 

границах квартиры, а также о связанном с ними имуществе. Оценщики не несут 

ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения некорректной 

идентификации объекта или его составных частей. 

Оценщики не проводили инвентаризационные обмеры объекта и не принимают на себя 

ответственность за таковые, полагаясь на верность исходной информации, предоставленной 

Заказчиком. Все планы и чертежи, приведенные в отчете, призваны помочь пользователю 

визуально представить себе оцениваемое имущество, и не следует полагаться на эти планы и 

чертежи в случае любого другого их использования.  

4. Оценщики исходили из того, что все исходные данные, использованные ими, были 

получены из надежных источников, являются точными и достоверными, и не проводили их 

проверки. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность и принять 

на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там, где это возможно, делаются 

ссылки на источник информации. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых фактов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщиках не лежит ответственность по 

обнаружению или в случае обнаружения подобных факторов, если их невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как обычного визуального осмотра или путем изучения планов и 

спецификаций.  

7. Оценщики предполагали ответственное отношение собственника к объекту оценки и 

должное управление им как в период проведения оценки, так и в будущем. 

8. Оценщики не проводили специальных исследований экологической и санитарной 

ситуации, т.к. такие исследования не предусмотрены заданием на оценку. Оценщики 

предполагали соответствие объекта всем санитарным и экологическим нормам. 

9. Оценка не учитывала возможности присутствия вредоносных материалов и веществ на 

оцениваемом объекте, а также стоимости их удаления за пределы объектов. 

Отчет характеризуется следующими общими ограничительными условиями: 

1. Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, 

принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части 

настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни 
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Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это 

предусмотрено в нем. 

2. Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к отчету целиком, и любое 

разделение объекта на отдельные части и установление их стоимости путем пропорционального 

деления неверно так же, как неверно определение стоимости рассматриваемого объекта путем 

простого суммирования независимо определенных величин стоимости каждой из 

составляющих его частей, если такое проводилось. 

3. Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой 

форме и в любом объеме без письменного согласия между ними, кроме случаев предоставления 

отчета для целей лицензирования, а также контроля качества. Оценщики сохранят 

конфиденциальность в отношении информации и документов, полученных от Заказчика, а 

также в отношении результатов оценки. Обязательства  конфиденциальности не касаются 

общедоступной информации и не распространяются на обязанность Оценщиков предоставить 

информацию в соответствии с законодательством России. 

4. Мнение Оценщиков относительно стоимости объекта является действительным только 

на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, 

существующей на эту дату. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 

социальные, экономические, физические или законодательные изменения, равно как и факты 

безответственного отношения собственника к объекту оценки, которые могут произойти после 

этой даты, отразится на факторах, определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на 

стоимость оцениваемого имущества. 

5. Отчет об оценки содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно 

рыночной стоимости оцениваемого объекта. Это не является гарантией того, что объект будет 

продан по цене, равной величине стоимости, указанной в отчете. 

6. Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщиков от всякого 

рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска к заказчику третьих лиц 

вследствие легального использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не 

будет определено, что данный иск является следствием мошенничества, общей халатности и 

умышленных неправомочных действий со стороны Оценщиков в процессе выполнения 

настоящей оценки. 

7. От Оценщиков не требуется проведения дополнительных работ, кроме 

представленных в отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными 

правами, связанными с объектами оценки, иначе как по официальному вызову суда или в 

результате добровольного собственного решения. 

8. Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой 

информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина стоимости 

носит вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания, независимо от того, 

выражена ли она одним числом, или в виде диапазона.     

9. Для расчетов рыночной стоимости объекта оценки использовалась программа Excel (с 

высокой точностью расчетов знаков после запятой). 

 

8.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФСО-1  РАЗД. II 

Объект оценки- это объекты гражданских прав, в отношении которых  

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена объекта оценки - это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям ФСО 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2).  
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Итоговая величина стоимости  - стоимость объекта оценки, расчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – 

это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.  

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована 

для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, 

сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует  

сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.  

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 

проверки оценщиком в процессе оценки.  

Объект - аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Рыночная стоимость (определяется при целях оценки - при изъятии имущества для гос. 

нужд, при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров ( наблюдательного 

совета) общества, при определении  стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке, при 

определении стоимости не денежных вкладов в уставной капитал, при определении стоимости 

имущества должника в ходе процедур банкротства, при определении стоимости безвозмездно 

полученного имущества. 

Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 

объекта оценки. 

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 

объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 

когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.    

Кадастровая стоимость (определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, 

установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 

кадастровой оценки. в частности определяется для целей налогообложения) 
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9.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №297; Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости». Утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; Федеральный стандарт оценки 

№3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 г. №299; Федеральный стандарт оценки №10 «Оценка стоимости машин и 

оборудования». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №328. 

В статье 2 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 1 декабря 2007г (с 

изменениями от 22, 23 июля 2008 г., 28 апреля, 27 декабря 2009 г., 27 июля 2010 г., 1 июля, 21 

ноября, 3 декабря 2011 г.). сказано следующее:  
 «Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и 

правил». 

В соответствии со ст. 22.1.  Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998г. с изменениями с изменениями внесенными 

Федеральными законами от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ: 

 «Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются: 

- разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой 

и профессиональной этики; 

- разработка и утверждение правил и условий приема в члены саморегулируемой 

организации оценщиков, дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности своих членов при осуществлении оценочной деятельности, установление 

размера членских взносов и порядка их внесения; 

- представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также с международными профессиональными 

организациями оценщиков; 

- прием в члены и исключение из членов саморегулируемой организации оценщиков по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков; 

- контроль за осуществлением своими членами оценочной деятельности в части 

соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, 

стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной 

этики; 

- ведение реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставление 

информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности; 

- организация информационного и методического обеспечения своих членов. 

- осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом функций». 

Оценщик, написавший настоящий Отчет, является членом некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организации оценщиков «Экспертный совет» (рег.№ 993), г. Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., д. 2/1 стр.2 от 19 апреля 2013г. В связи с вышеизложенным, считаем 

обоснованным применение Федеральных стандартов оценки и Стандартов и правил СРО 

«Экспертный совет». 

Обоснование применения стандартов: обязательность применения субъектами оценочной 

деятельности согласно действующему законодательству в РФ. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ 

от 29.07.1998г. (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001 N 178-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 

14.11.2002 N 143-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 13.07.2007 N 129-ФЗ, от 

24.07.2007 N 220-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 07.05.2009 N 91-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, 

от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 22.07.2010 N 167-ФЗ, от 28.12.2010 N 431-

ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 

346-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

23.07.2013 N 249-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 225-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 08.06.2015 N 145-

ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-

ФЗ, от 28.07.2012 N144-ФЗ).  

2. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015г. №297; Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости». Утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298; Федеральный стандарт оценки 

№3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015г. №299; Федеральный стандарт оценки №10 «Оценка стоимости машин и 

оборудования». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015г. №328. 

3. Методические рекомендации для судебных экспертов «Исследование 

автомототранспортных  средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и 

оценки» от 10.12.2013 г. 

4. Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы 

транспортного средства при ОСАГО № 001МР/ СЭ. – М., НИИАТ, РФЦСЭ, ЭКЦ МВД России, 

НПСО «Объединение транспортных экспертов», 2005 г. 

5. Интернет-сайт: www.avito.ru. 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Перечень копий документов, использованных Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объектов оценки, включает: 

1. Паспорт ТС 63 МВ 815731;  

2. Паспорт ТС 77 УА 557447;  

3. Паспорт ТС 63 МЕ 725817;  

4. Паспорт ТС 63 МС № 172366; 

5. Паспорт ТС 63 МС № 172366; 

6. Паспорт ТС 63 МК № 403256;  

7. Паспорт ТС 63 МН № 601366;  

8. Паспорт ТС 63 МС № 420598;  

9. Паспорт ТС 63 МН № 601954;  

10. Паспорт ТС 63 МУ № 566060;  

11. Паспорт ТС 63 МР № 074546;  

12. Паспорт ТС 63 МЕ № 857382;  

13. Паспорт ТС 77 ТТ № 801259;  

14. Паспорт ТС 77 ТР № 012604;  

15. Паспорт ТС 77 ТО № 026781 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/eb57a5e80128fc9a584264cbc9c0f748d484171d/#dst100574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35955/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100438
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39623/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40416/41e3647c9d0a2c6fd52754b6cede86d01f948859/#dst100374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41180/cd6ef73d279d7b9ea80f0a53c05971ac6f3eb174/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49025/365d3149898a1cc6738081f79efd4419cee2814a/#dst104836
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57471/ed8db939031bacc88f556fe3cc5da14f7f92f20d/#dst100259
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61891/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65891/3a851076d2762451ec65d527073b170e7b8bab16/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55602/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52520/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78023/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87572/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89458/74b5e55b8d13281232bc55a8e11f656e811e255b/#dst100600
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95473/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100162
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95507/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100536
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102852/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115852/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116562/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121890/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122342/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122342/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122559/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147223/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/e488134f489060b77f780495c6ca9d3d7df85508/#dst101098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149700/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160069/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163927/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164516/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165902/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173198/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176146/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100409
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180738/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180738/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182617/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89587/1fe66bdab6d6e71901cd75087358b3debd081973/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89587/1fe66bdab6d6e71901cd75087358b3debd081973/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133287/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100292
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12.ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ СЫЛОК НА 

ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 Количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

Таблица 1 

ВАЗ - 21140 

Имущественные права 
ООО «Инвест -проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель ВАЗ- 21140 

Регистрационный номер    О 550СУ 163RUS 

Год выпуска 2006 

Цвет Темно-зеленый 

VIN XTA21140064128715 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21140064128715 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 2 

Toyota Camry 

Имущественные права 
ООО «Инвест -проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

85 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель Toyota Camry 

Регистрационный номер О 558СУ 

Год выпуска 2008 

Цвет Белый 

Заводской номер JINBK40K703044437 

Модель и номер двигателя 

 Номер кузова (кабины) JINBK40K703044437 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС Неудовлетворительное 
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Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 3 

ВАЗ-21140 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  ВАЗ-21140 

Регистрационный номер   О 552 СУ 163RUS 

Год выпуска 2006 

Цвет 
 

VIN XTA21140064235080 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21140064235080 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 4 

ВАЗ 217030 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

85 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  ВАЗ 217030 

Регистрационный номер   О 563 СУ 163RUS 

Год выпуска 2008 

Цвет 
 

VIN XTA21703080151726 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21703080151726 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и Отсутствуют 
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характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

 

     Таблица 5 

Шевроле Нива (ВАЗ 2123) 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  Шевроле Нива (ВАЗ 2123) 

Регистрационный номер   О 564СУ 163RUS 

Год выпуска 2007 

Цвет 
 

VIN X9L21230070158651 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) X9L21230070158651 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 6 

ВАЗ 11194 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  ВАЗ 11194 

Регистрационный номер   О 554СУ 163RUS 

Год выпуска 2007 

Цвет 
 

VIN XTA11194080045180 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA11194080045180 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 
Отсутствуют 
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объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

 

     Таблица 7 

Lada 217230 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

90 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель Lada 217230 

Регистрационный номер   О 556 СУ 163RUS 

Год выпуска 2008 

Цвет 
 

VIN XTA21723080014472 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21723080014472 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

     Таблица 8 

ВАЗ 21703 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель   ВАЗ 21703 

Регистрационный номер   О557СУ 163RUS 

Год выпуска 2007 

Цвет 
 

VIN XTA21703090200392 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21703090200392 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 
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     Таблица 9 

Lada 217030 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

75 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  Lada 217030 

Регистрационный номер   О 559 СУ 163RUS 

Год выпуска 2009 

Цвет 
 

VIN XTA21703090200392 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21703090200392 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 10 

LADA 217030 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

65 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель LADA 217030 

Регистрационный номер   О 561СУ 163RUS 

Год выпуска 2008 

Цвет 
 

VIN XTA21703080080374 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) XTA21703080080374 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 
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     Таблица 11 

ВИС 234500-20 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

80 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель ВИС 234500-20 

Регистрационный номер   О 562СУ 163RUS 

Год выпуска 2006 

Цвет 
 

VIN X6D23450071017119 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) X6D23450071017119 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

 

     Таблица 12 

Toyota Camry 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

90 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  Toyota Camry 

Регистрационный номер   В 155 PB 163RUS 

Год выпуска 2006 

Цвет 
 

VIN JTNBK40K503012649 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) JTNBK40K503012649 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 
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     Таблица 13 

 

Lexus LS460 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель Lexus LS460 

Регистрационный номер О551СУ 163RUS 

Год выпуска 2007 

Цвет 
 

VIN JTHGL46F705010874 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) JTHGL46F705010874 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 

 

     Таблица 14 

Lexus GS 300 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

70 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель Lexus GS 300 

Регистрационный номер   О 560СУ 163 RUS 

Год выпуска 2007 

Цвет 
 

VIN JTHBH96S305050245 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) JTHBH96S305050245 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС удовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 
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     Таблица 15 

Lexus LX570 

Имущественные права 
ООО «Инвест-проект» 

Вид права - собственность. 

 
Износ, % (таб. 4.) 

85 

 

Устаревания объекта оценки Не выявлено 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 

Модель  Lexus LX570 

Регистрационный номер   О 155ОЕ 163RUS 

Год выпуска 2008 

Цвет 
 

VIN JTJHY00W104002927 

Модель и номер двигателя - 

Номер кузова (кабины) JTJHY00W104002927 

Номер шасси - 

Пробег, тыс. км. - 

Информация о текущем 

состоянии объекта оценки 
Состояние АМТС неудовлетворительное 

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

Отсутствуют 
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13.АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 

ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕННООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Обзор рынка легковых автомобилей в России  

 

 Статистика и рейтинги продаж автомобилей в 

России в 2018 году 

Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в 

2018 году в России продано 1,8 млн. новых легковых и 

легких коммерческих автомобилей, что на 12,8% больше 

чемв 2017 году. 

Самые продаваемые автомобили в России в 2018 

году.Вслед за традиционно занимающей первое место Ладой, продавшей 360 тыс. авто 

(+15,6%), расположились: KIA - 228 (+25,1%), Hyundai - 178 тыс. (+12,9%) и Renault - 137 

(+0,3%).  

Тройка лидеров по концернам выглядит так: Avtovaz-Renault-Nissan, Hyundai-KIA Group, VW 

Group.  По динамике продаж среди крупных производителей лидируют: Mitsubishi - 86,6%, 

Skoda -30,7% и KIA - 25,1%.  Наибольшие потери у: Datsun - -16,1%, Lifan - -11,0%, Audi - -

3,9%.  В модельном ряду на первом месте Lada Vesta - 108 тыс. продаж (+40,2%), далее следуют 

Lada Granta - 106 тыс. (+13,5%) и KIA Rio - 100 тыс. (+3,6%). 

Самые популярные машины у москвичей по итогам 2018 года: KIA Rio - 13,5 тыс. (+6%), 

Volkswagen Polo - 11,8 тыс. (+46%), Hyundai Solaris - 8,8 тыс. (-26%), Hyundai Creta - 7,9 тыс. 

(+4%), Skoda Octavia - 7,7 тыс. (+9%), Skoda Rapid - 6,6 тыс. (-5%), Volkswagen Tiguan - 6,4 тыс. 

(+19%), Toyota Camry - 5,7 тыс. (+6%), Nissan X-Trail - 5,2 тыс. (+17%), Renault Kaptur - 4,8 тыс. 

(+31%). Всего за данный период продажи составили 239 тысяи, что на 12% больше 

предыдущего года. 

Предпочтения жителей Санкт-Петербурга за 2018 год: Hyundai Solaris - 5,5 тыс. (-17%), 

Volkswagen Polo - 5,4 тыс. (+10%), KIA Rio - 5,2 тыс. (+14%), Hyundai Creta - 4,5 тыс. (+5%), 

Lada Vesta - 3,3 тыс. (+46%), Volkswagen Tiguan - 3,1 тыс. (+16%), Mitsubishi Outlander - 3,1 тыс. 

(+17%), Skoda Rapid - 2,9 тыс. (-6%), Lada Largus - 2,7 тыс. (+31%), Renault Duster - 2,4 тыс. (-

12%). Всего продажи составили 112 тысяч, что на 11% больше годичной давности. 

Комментарии Йорга Шрайбера, Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ: "Декабрь, с 

продажами на 5,6% лучше по сравнению с прошлым декабрем, подвел итог года, отмеченного 

12 месячным периодом непрерывного роста. Таким образом, суммарно рынок в 2018 году 

достиг уровня 1,801 миллиона единиц, что составило плюс 12,8% по сравнению с предыдущим 

годом.  

Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций 

США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом 

квартале. Однако, основываясь на предположении о неизменности правительственной 

политики и неизменности поддержки автомобильного сектора, участники рынка ожидают, 

что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и 

выхода на рост в течение года. С учетом этого наш прогноз на 2019 год по рынку 

пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим 

улучшением, а именно 1,87 миллиона единиц, что на 3,6 % больше, чем в прошлом году". 

Рейтинги по продажам новых автомобилей за январь 2019 года смотрите после 8 февраля 

2019 года. 

На рынке подержанных легковых автомобилей, согласно аналитической компании 

"Автостат", перепродажи в ноябре (актуальные данные смотрите позже) составили 474 тыс. 

авто, это на 2,8% больше ноября 2017 года. Лидеры: Lada - 121 тыс. (-3,9%), Toyota - 52 тыс. 

(+4,2%), Nissan - 27 тыс. (+9,2%), Hyundai - 24 тыс. (+11,5%), KIA - 22 тыс. (+16,8%). 

http://www.aebrus.ru/ru/
http://serega.icnet.ru/cars-sales-previous-russia.html
http://www.autostat.ru/
http://www.autostat.ru/
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Всего за 11 месяцев продано около 5 млн. б/у автомобилей, что на 2,7% больше аналогичного 

периода 2017 года. 

Oб автомобилях и ценах - самые последние новости. 

 С 4 августа 2019 года в России вступит в силу постановление правительства, 

обязывающее автовладельца получать госномера того региона, где он зарегистрирован. 

Нововведения вызваны необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования 

развития регионов, а также контроля над состоянием дорожно-транспортной дисциплины 

и законностью. 

 По итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России 

составила 1,4 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. При этом средняя стоимость 

иномарки достигла 1,7 млн рублей, а отечественного автомобиля – 0,6 млн рублей. 

 Как сильно в России скручивают пробег?  

При перепродаже автомобилей их пробег занижается в среднем на 57 тысяч км. Чаще всего 

коррекции подвергаются японские и американские машины. Такая операция может увеличить 

стоимость автомобиля на 12-20%. Вероятность купить машину со скрученным пробегом 

наиболее высока при выборе автомобилей марки Chrysler, показало исследование Auto.Ru. В 

среднем километраж у машин этого производителя сокращают в 30,2% случаев. Следом идут 

марки Acura (27,9%), Dodge (25,7%), Pontiac (25%) и Honda (24,2%). Наименьший риск 

представляет покупка автомобилей Bentley (9,6%), Smart (10,2%) и Mini (6,6%).  

Чем старше автомобиль, тем больше фальсификация пробега. У годовалых машин километраж 

срезают на 21,6 тыс. км, у трехлетних почти на 40 тыс. км, а у 10-15 летних авто этот показатель 

доходит до 68 тысяч километров. 

 Четверть российского авторынка составляют корейские бренды. Далее следуют 

отечественные, японские, немецкие и французские марки. (Формула успеха корейского 

автопрома проста: "Высокая надёжность при умеренных ценах и всё это в симпатичной 

оболочке"). 

Продажи марок новых легковых автомобилей в России в 2018 году 

Место Марка 2018 год 2017 год 

+– 

% 

1 Lada 360204 311588 15,6 

2 KIA 227584 181947 25,1 

3 Hyundai 178269 157858 12,9 

4 Renault* 137062 136682 0,3 

5 Toyota* 108492 94238 15,1 

6 VW 106056 89469 18,5 

7 Skoda 81459 62302 30,7 

8 Nissan 80925 76000 6,5 

9 ГАЗ ком.авт. 60677 58617 3,5 

10 Ford 53234 50360 5,7 

11 Mitsubishi 45391 24325 86,6 

12 УАЗ* 41252 41632 -0,9 

13 Mercedes-Benz 37788 36808 2,7 

14 BMW 35619 30018 18,7 

15 Mazda 31683 25910 22,3 

16 Chevrolet 30021 32071 -6,4 

17 Lexus 24312 23693 2,6 

18 Datsun 20559 24510 -16,1 

http://serega.icnet.ru/cars-reliabil-actual.html
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
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Место Марка 2018 год 2017 год 

+– 

% 

19 Audi 16216 16878 -3,9 

20 Lifan 15097 16964 -11,0 

21 Land Rover 9840 8883 10,8 

22 Subaru 8032 6080 32,1 

23 Volvo 7772 7011 10,9 

24 VW ком.авт. 7689 6990 10,0 

25 Mercedes-Benz ком.авт. 6345 6504 -2,4 

26 Suzuki 6016 5001 20,3 

27 Chery 5611 5905 -5,0 

28 Peugeot* 5514 4931 11,8 

29 Ravon 5184 15078 -65,6 

30 Porsche 5118 4578 11,8 

31 Honda 5113 2435 110,0 

32 Infiniti 4654 4972 -6,4 

33 Citroёn 3710 4377 -15,2 

34 Geely 3352 2234 50,0 

35 Haval 3213 1894 69,6 

36 Zotye 3175 1088 191,8 

37 Jaguar 2537 2173 16,8 

38 MINI 2330 1580 47,5 

39 Genesis 1831 1031 77,6 

40 Jeep 1773 1274 39,2 

41 Changan 1510 1411 7,0 

42 DFM 1445 913 58,3 

43 FAW 1417 553 156,2 

44 Cadillac 1176 1365 -13,8 

45 FIAT* 1135 2323 -51,1 

46 Isuzu* 809 736 9,9 

47 smart 689 934 -26,2 

48 Iveco* 547 469 16,6 

49 Foton* 362 534 -32,2 

50 Hyundai ком.авт. 261 69 278,3 

51 Brilliance 171 219 -21,9 

52 HTM 144 99 45,5 

53 SsangYong 142 123 15,4 

54 Chrysler 74 9 722,2 

55 Baw - 91 - 

  Всего 1800591 1595737 12,8 

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, 

если LCV < 3,5 т. Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой 

технике. 

 

Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в России в 2018 году 

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html#null
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Место Модель 2018 год 2017 год 

+– 

% 

1 Lada Vesta 108364 77291 40,2 

2 Lada Granta 106325 93686 13,5 

3 KIA Rio 100148 96689 3,6 

4 Hyundai Creta 67588 55305 22,2 

5 Hyundai Solaris 65581 68614 -4,4 

6 VW Polo 59450 48595 22,3 

7 Lada Largus 44072 33601 31,2 

8 Renault Duster 41409 43828 -5,5 

9 Skoda Rapid 35089 29445 19,2 

10 Lada XRAY 34807 33319 4,5 

11 Toyota Camry 33700 28199 19,5 

12 VW Tiguan 33530 27666 21,2 

13 Lada 4x4 32949 29091 13,3 

14 KIA Sportage 32667 24611 32,7 

15 Renault Sandero 31559 30210 4,5 

16 Toyota RAV4 31155 32931 -5,4 

17 Renault Logan 30285 30640 -1,2 

18 Renault Kaptur 30042 30966 -3,0 

19 Chevrolet NIVA 29235 31212 -6,3 

20 Skoda OctaviaA7 25026 22648 10,5 

21 Mitsubishi Outlander 24511 16828 45,7 

22 Nissan Qashqai 23192 20223 14,7 

23 Hyundai Tucson 23020 12011 91,7 

24 Nissan X-Trail 22878 20626 10,9 

25 Mazda CX-5 22594 18723 20,7 

Прогнозы и перспективы. Насколько оправдались прогнозы по итогам продаж за 2018 год 

смотрите ниже. Напомним, в 2018 году было продано 1,8 млн. новых автомобилей, это на 12,8% 

больше чем в 2017 году. 

 Минпромторг РФ оценивает рост продаж новых легковых автомобилей в 2018 году на 

10,7%.  

По уточнённым данным, как следует из сообщения замминистра промышленности и торговли 

РФ Александра Морозова, рост составит 7%. 

 Ассоциация "Российские автодилеры" прогнозирует рост рынка в 2018 году на 6,5%, до 

1,7 млн. единиц при условии сохранения госпрограмм и рыночной конъюнктуры. 

 По прогнозам Аналитическое агентство "Автостат" рост продаж может составить 10% 

при цене на нефть 65 долларов за баррель. 

 Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост рынка легкового 

автотранспорта в 2018 году примерно на 10%, до 1,75 млн. штук 

 
1
 http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html  
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Обзор рынка машин и оборудования 

Для большей части машин и оборудования характерен рынок олигополистической 

конкуренции. В любом отраслевом сегменте олигополистического рынка можно встретить 

аналогичную продукцию, производимую небольшим числом (от двух до десяти) 

конкурирующих предприятий. Так как при олигополии на рынке господствует ограниченное 

число предприятий-олигополистов, то у каждого из них достаточно весомая доля рынка. Среди 

олигополистических рынков однотипной продукции выделяют рынки: 

 отраслевые, где олигополистами выступают предприятия-изготовители; причем 

отраслевой рынок функционирует в масштабе всей страны и может выходить за ее 

пределы; 

 территориальные, где олигополистами являются дилерские компании, торгующие 

однотипной продукцией в рамках определенной территории (региона). 

В результате анализа рынка получают следующую важную для оценки информацию: 

 тенденции в динамике спроса и соответственно цен у рассматриваемой группы 

продукции, наметившиеся в последние годы; 

 состав основных предприятий-изготовителей с хорошей деловой репутацией и 

прозрачной ценовой и ассортиментной политикой;  

 состав солидных дилерских компаний, торгующих машинами анализируемой группы 

длительное время и информации которых можно доверять; 

 распространенные формы организации продаж (поставки со склада или по заказам, 

применяемые ценовые скидки и надбавки, условия расчетов и доставки товара до 

покупателя и т.п.); 

 о основные факторы формирования спроса и рыночных цен на рассматриваемую 

продукцию (сезонные, ресурсные, отраслевые, территориальные и др.). 

В составе рынка машин и оборудования можно выделить два сектора: 

1 первичный рынок, где продаются машины современных моделей, выпускаемые 

отечественными и зарубежными компаниями; 

2 вторичный рынок, на котором продаются подержанные машины как новых моделей, так 

и старых. 

Сведения о ценах первичного рынка позволяют выполнять расчеты полной стоимости 

замещения на основе сравнения объектов оценки с современными аналогами. По сведениям о 

ценах вторичного рынка можно оценить машины старых моделей, выпуск которых в настоящее 

время прекращен. Цены на подержанные машины можно использовать также для 

моделирования процесса физического износа и функционального устаревания, что позволяет 

разработать рекомендации для расчета коэффициентов износа для определенных групп машин.
1
 

Вторичный рынок машин и оборудования – это самоорганизующаяся система, где 

проводятся сделки по купле-продаже бывшего в употреблении оборудования. На нём активно 

работают многочисленные фирмы-трейдеры, которые скупают неиспользуемое и устаревшее 

оборудование у предприятий, организуют его ремонт и (или) модернизацию, либо на месте, 

либо на ремонтных заводах, а также последующее продвижение отремонтированной и 

обновленной техники на вторичный рынок. 

Вторичный рынок отличается от первичного рынка, где продаются новые, только что 

изготовленные образцы машин, определенной нестабильностью, нерегулярностью и 

случайностью поставок товара, трудной предсказуемостью конъюнктуры по ассортименту и 

ценам. Вторичный рынок активен в тех сегментах, где спрос не полностью удовлетворяется 

первичным рынком. Например, вторичный рынок технологического оборудования в последние 

годы заметно оживился, так как из-за известной стагнации отечественное станкостроение не 

может быстро поставить новые машины некоторых моделей на первичный рынок, а новое 

импортное оборудование оказывается слишком дорогим для наших предприятий. В ряде 

                                                 
1
 Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; Под ред. М.А. 

Федотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 333 с. 
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случаев поставка нового оборудования возможна, но она связана с большими сроками 

выполнения заказа. 

Вторичный рынок, хотя и является самостоятельной средой, тем не менее, находится под 

сильным влиянием первичного рынка. Как известно, любой покупатель, прицениваясь к 

подержанной машине, всегда мысленно сравнивает ее цену с ценой аналогичной, но новой 

машины. 

Несмотря на то, что цены вторичного рынка могут быть ошибочными, особенно при 

малом объеме статистической выборки, оценщики часто обращаются именно к ним. Основная 

причина такого обращения заключается в том, что модели многих машин и оборудования, 

используемые на предприятиях и подвергаемые оценке, уже не выпускаются изготовителями, 

поэтому цены на их новые аналоги на первичном рынке часто найти невозможно. Цены 

вторичного рынка на подержанные машины, естественно, ниже, чем на первичном, это связано, 

в первую очередь, с обесценением бывшего в употреблении оборудования. 

Основными ценообразующими факторами вторичного рынка являются факторы 

обесценения, которые определяют потерю в стоимости машин и оборудования на вторичном 

рынке. 

Рисунок Среда воздействия на ТО 

 
*Технический объект (ТО) – это реально существующий материальный объект, 

относящийся к движимой собственности, созданный человеком или автоматом, и 

предназначенный для удовлетворения определенной потребности. 

Источник: Михайлов А.И. Ценообразование и ценообразующие факторы на вторичном рынке машин и 

оборудования // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6 

На вышеприведенном рисунке видно, что используя системные представления, факторы 

обесценения можно разделить на три вида по характеру среды воздействия на конкретный 

технический объект
2
: 

1 Факторы формирования физического обесценения (ФИ), предопределяющие потерю 

стоимости товара от степени его физической изношенности (и интенсивности 

эксплуатации) и агрессивности ближайшей среды функционирования: 

 возраст оборудования; 

 наработка объекта; 

                                                 
2
 Ковалев А.П. Построение обобщенной кривой износа для массовой оценки машин и оборудования // Вопросы 

оценки. – 2009. – № 3. – С. 29. 
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 условия эксплуатации; 

 условия среды функционирования; 

 пробег для транспортных средств. 

2 Факторы формирования функционального обесценения (ФУ), учитывающие технические 

характеристики машин и оборудования, устаревание товара в связи с появлением 

новейших образцов в результате НТП, представленных на первичном рынке: 

 комплектация оборудования, наличие/отсутствие необходимых узлов и агрегатов; 

 номинальная производительность оборудования; 

 прекращение выпуска оцениваемого оборудование; 

 появление на рынке более современных моделей. 

3 Факторы формирования экономического обесценения (ЭУ), учитывающие влияние 

причин, внешних по отношению к ТО
3
: 

 законодательные ограничения; 

 экономический спад и инфляция; 

 рост налогов и пошлин; 

 состояние отрасли и конъюнктуры рынка; 

 сократившийся спрос на некоторые виды выпускаемой продукции; 

 возросшая конкуренция и сужение рынка; 

 рост цен на сырье, рабочую силу, транспорт или коммунальных услуг без 

соответствующего роста цены на выпускаемую продукцию; 

 высокие процентные ставки; 

 изменение в структуре запасов сырья, характере трудозатрат; 

 уровень конкурентоспособности предприятия; 

 требования по охране окружающей среды на уровне государственного регулирования. 

Представленная выше классификация факторов обесценения позволяет получить 

системное представление о потере стоимости оборудования на вторичном рынке. 

Преимущество данной системы заключается в отсутствии двойного учета, т.е. факторы не 

пересекаются между собой. 

 

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для определения рыночной стоимости имущества, прежде всего, необходимо определить 

возможные пути его использования и выбрать наиболее эффективные из них. 

Анализ наиболее эффективного использования (далее по тексту - АНЭИ) позволяет 

определить использование оцениваемого объекта, приводящее к его максимальной стоимости. 

Это использование должно быть вероятным и соответствовать варианту использования, 

выбираемому типичным инвестором на рынке. Однако следует отметить, что АНЭИ не 

является абсолютным. Оно лишь отражает мнение Исполнителя в отношении наиболее 

эффективного использования собственности, исходя из анализа существующих рыночных 

условий и того объема информации, которым владеет Исполнитель. 

Понятие «Наилучшее и наиболее эффективное использование» (далее по тексту – НЭИ) 

подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, финансово приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 

допустимых видов использования приводит к формированию максимально высокой стоимости 

объекта недвижимости. 

Таким образом, вариант наиболее эффективного использования должен отвечать 

четырем критериям: 

 юридической допустимости; 

 физической осуществимости; 

 финансовой обеспеченности; 

                                                 
3
 Михайлов А.И. Методические аспекты оценки экономического устаревания движимого имущества / А.И. 

Михайлов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3 
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 максимальной продуктивности. 

Конструктивные характеристики и назначение оборудования как правило ограничивают 

возможности его использования. 

На основании натурного осмотра объекта оценки и данных, предоставленных 

Заказчиком, было сделано заключение о хорошем техническом состоянии оцениваемого 

движимого имущества.  

Выводы АНЭИ 

Основываясь на проведенном анализе и принимая во внимание расположение объекта, 

его правовой режим, физические характеристики и возможности коммерческого использования, 

мы пришли к выводу, что наиболее эффективным вариантом использования оцениваемых 

объектов является эксплуатация в качестве автомобильного транспорта и  оборудования, в 

соответствии с функциональным назначением и техническими характеристиками. 

Данный факт выражает лишь мнение оценщика, а не безусловный факт. 
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14. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процедура оценки включает в себя следующие 5 этапов: 

 сбор информации об объекте оценки  

 изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения объекта оценки; 

 использование традиционных подходов для определения рыночной стоимости 

объекта; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

 составление письменного отчета. 

Основная задача первого этапа в процессе оценки - идентификация объекта оценки и 

соответствующих объекту имущественных прав, согласование с заказчиком требуемого вида 

стоимости и даты, на которую будет определена стоимость. 

Расчет рыночной стоимости проводился с использованием трех обязательных подходов в 

оценке затратного, доходного и сравнительного. Запрос и изучение паспорта транспортного 

средства, определение, насколько данные представленного документа соответствуют 

фактическому состоянию объекта. Информация, необходимая для оценки, включает в себя: 

 данные о юридическом положении объекта (имущественные права); 

 данные о сооружениях, входящих в состав недвижимости; 

Второй этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той информации, 

на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости объекта:  данные о состоянии рынка 

АМТС применительно к оцениваемому объекту (сбор сведений о прошлых продажах и 

предложениях по объектам, сопоставимым с объектом оценки и т.п.). 

Третий этап является основным с точки зрения обоснования результатов о стоимости 

объекта, полученных с применением в общем случае трех подходов к оценке. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на 

замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта 

с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Сравнительный подход основан на принципе, согласно которому осведомленный покупатель не 

заплатит за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеющей равную 

полезность. 

Данный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о 

совершаемых на рынке сделках. При этом рассматриваются сопоставимые объекты собственности, 

которые были проданы или, по крайней мере, предложены в продажу. Затем делаются поправки на 

различия, так называемые корректировки, которые существуют между оцениваемым и сопоставимы-

ми объектами. Откорректированная цена позволяет определить наиболее вероятную цену 

продажи оцениваемого объекта, как если бы он был предложен на открытом и конкурентном 

рынке. 

В условиях "пассивного" рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из 

информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке 

предложений подобных объектов. 

Доходный подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества 

посредством учета количества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые данный 

объект будет приносить в течение прогнозного периода времени его эксплуатации. В результате 

анализа ожидаемые от собственности будущие поступления, а также доход от продажи объекта в конце 

прогнозного периода дисконтируются на дату оценки в текущую стоимость. Доходный подход 

основывается на принципе ожидания, согласно которому потенциальный покупатель делает вывод о 



420107,  Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 36, офис 4, ООО «АртРеал»                 

 32 

стоимости собственности в зависимости от ожидаемой отдачи, которая может быть получена в 

будущем от владения имуществом. 

Четвертый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных при 

применении всех уместных подходов к оценке. В условиях несовершенного рынка используемые 

методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и того же рынка, 

собранные и проанализированные с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. Различия 

обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесный характер 

спроса и предложения, неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное 

управление имуществом и т.д. 

Пятый этап — составление отчета об оценке и представление его заказчику. 

Окончательное заключение о стоимости основано на оценке адекватности использования 

того или иного подхода оценки применительно к оцениваемому объекту с учетом его особенностей. 

Обзор подходов 

Определение рыночной стоимости АМТС, подлежащей оценке, осуществляется с учетом 

всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на 

ценность рассматриваемого объекта. 

При определении стоимости АМТС используют три основных подхода: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

имущества. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 

каждого из подходов. 

Затратный подход 

Сущность затратного подхода заключается в том, что в качестве рыночной стоимости 

принимаются затраты (или издержки) на создание и реализацию оцениваемого объекта. Хотя 

стоимость, оцененная на основе затратного подхода, может значительно отличаться от 

рыночной стоимости, так как между затратами и полезностью нет прямой связи, тем не менее, 

встречается немало случаев, когда оправдан именно этот подход (например, для целей 

страхования отдельных составляющих имущества, при судебном разделе имущества между 

собственниками, при распродаже имущества на открытых торгах, для бухгалтерского учета 

основных фондов и при их переоценке). В России, где фондовый рынок только формируется, и 

рыночная информация почти отсутствует, затратный подход часто оказывается единственно 

возможным. 

Затратный подход к оценке машин и оборудования практически реализуется в методах: 

расчета по цене однородного объекта; поэлементного (поагрегатного) расчета; анализа и 

индексации затрат и расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам. 

Метод расчета по цене однородного объекта. Сущность метода состоит в том, что для 

оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий на оцениваемый по 

конструкции, используемым материалам и технологии изготовления. Причем однородный 

объект может иметь совсем иное назначение и применятся в другой отрасли. Однородный 

объект имеет определенное хождение на рынке и современная цена на него известна. 

Полагают, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости 

изготовления оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для них 

производственных факторов. 

Метод поэлементного (поагрегатного) расчета. Данный метод применим в случаях, 

когда оцениваемый объект может быть собран из нескольких составных частей, которые можно 

приобрести, и цены на которые известны на рынке. При этом исходят из того, что сборка 

изделия не является особо сложной и может быть выполнена самим потребителем. Наиболее 

характерным примером такой оценки является оценка стоимости компьютеров по их 

собираемым частям. Другой пример – оценка стоимости поточной технологической линии, 

собираемой из нескольких единиц универсального оборудования. 
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Метод анализа и индексации затрат. В оценочной практике довольно 

распространенным приемом является приведение старой стоимости (цены) объекта к 

современному уровню с помощью корректирующих индексов (идентификаторов). 

Метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам. Если 

имеется конструкторская документация  на объект и оценщик может получить 

производственную информацию предприятия-производителя, тем более, когда объект 

изготовлен собственными силами, то открывается возможность рассчитать себестоимость 

изготовления и сметную стоимость объекта по укрупненным нормативам. 

Для укрупненных расчетов нужна информация из сферы производства продукции, 

похожей на оцениваемый объект по технологии изготовления, организации производства и 

материальному составу. При этом не надо подбирать функциональные и конструктивные 

аналоги. Существование технологической общности у многих разнотипных машин и 

оборудования открывает возможность оценивать их себестоимость по единой методике и 

единым укрупненным нормативам производственных затрат.  

Затратный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно 

точно оценить величины рыночной стоимости и износа объекта при условии относительного 

равновесия спроса и предложения на рынке. Затратный подход позволяет получить оценку 

восстановительной стоимости объекта за вычетом износа. 

Износ в экономическом смысле означает потерю стоимости объекта в процессе его 

эксплуатации. Потеря стоимости может происходить по разным причинам. Если стоимость 

снизилась вследствие физического старения объекта и частичной потери его 

работоспособности, то говорят о физическом износе. Если стоимость понизилась оттого, что 

объект потерял конкурентоспособность на рынке в сравнении с аналогичными объектами и стал 

пользоваться меньшим спросом, то говорят о моральном износе (устаревании). Причем 

физический и моральный износы развиваются, как правило, независимо друг от друга. Это 

означает, что совершенно новое изделие может потерять стоимость еще до своего применения 

по причине морального устаревания. 

Моральный износ связан с появлением новой, более прогрессивной техники, способной 

конкурировать и вытеснять эксплуатируемую технику благодаря своим более высоким 

техническим и функциональным характеристикам. В отличие от физического износа, который 

развивается постепенно и накапливается, моральный износ проявляется обычно одновременно с 

появлением объекта-конкурента. Кроме того, при моральном износе принципиально меняется 

база сравнения. Когда надо оценить моральный износ, мы сравниваем объект в его 

сегодняшнем состоянии с другим новым объектом, более совершенным и способным заменить 

оцениваемый объект. 

Моральный износ подразделяют на три вида: технологический, функциональный и 

внешний. 

Технологический износ рассматривается как следствие научно-технического прогресса в 

области создания новых конструкций и применения новых технологий и материалов. Это 

приводит к снижению себестоимости продукции и, как следствие, ее цены. Технологический 

износ проявляется в том, что новая модель машины в сравнении со старой, оцениваемой нами, 

может быть приобретена по меньшей цене, а при эксплуатации она дешевле в обслуживании и 

ремонте. 

Функциональный износ проявляется в расширении функциональных возможностей и 

росте производительности и качества у новых аналогичных моделей машин в сравнении с 

оцениваемой моделью. В результате функционального износа машина становится менее 

привлекательной для покупателей по своим потребительским свойствам: производительности, 

надежности, мощности, топливной экономичности, дизайну, эргономике и т.д. 

Внешний (экономический) износ является следствием того, что новые модели машин 

лучше отвечают новой экономической и социальной ситуации в обществе, и поэтому 

пользуются у потребителей большим спросом, чем машины старой модели, либо на их 

применение накладываются определенные ограничения (например, по экологическим 

причинам). 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 
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1. Расчет восстановительной стоимости возведения нового аналогичного объекта или 

получение восстановительной стоимости методом замещения (однородного объекта). 

2. Определение величины физического и морального износа объекта. 

3. Уменьшение восстановительной стоимости на сумму износа для получения реальной 

стоимости объекта. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход, называемый также рыночным методом, методом прямого 

сравнения, является наиболее широко применяемым подходом оценки. Основой применения 

данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с 

ценой продажи аналогичных объектов. 

Применение сравнительного (рыночного) подхода требует наличия большого количества 

информации о продажах бывшего в эксплуатации имущества аналогичного оцениваемому (в 

том состоянии, как он есть). 

В условиях «пассивного» рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из 

информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке 

предложений подобных объектов. Тем не менее, сравнительный подход являются достаточно 

точным ориентиром для определения рыночной стоимости. 

Данный метод заключается в том, что каждая сопоставимая продажа сравнивается с 

оцениваемой, и в цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные 

различия между ними. Для использования метода сравнительных продаж необходимы данные о 

продажах аналогичных объектов. 

При использовании метода сравнительных продаж были выполнены следующие 

действия: 

1. Сбор и проверка данных о сделках по купле-продаже объектов, избранных в качестве 

объектов-аналогов. 

2. Анализ и сравнение полученных данных; проведение на этой основе корректировок 

цен по каждому сравниваемому объекту, исходя из выявленных различий. 

3. Согласование скорректированных цен объектов-аналогов и определение итоговой 

величины стоимости оцениваемого объекта. 

Доходный подход 

При применении доходного подхода Оценщик определяют величину будущих доходов и 

расходов и моменты их получения. 

 Установление периода прогнозирования 

 Исследование способности объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования 

 Заключение о способности объекта оценки приносить поток доходов в период после 

прогнозирования   

 Определение ставки дисконтирования 

 Приведение потока ожидаемых доходов  на дату оценки 

Основная предпосылка доходного подхода заключается в том, что экономическая 

ценность какого-либо объекта в настоящем обусловлена возможностью получать с помощью 

этого объекта доходы в будущем. Таким образом, оценка стоимости автотранспорта на основе 

доходного подхода – это определение ценности потенциальных доходов, ожидаемых от 

владения и распоряжения ими. 
Выгода от владения собственностью включает право получать все доходы в период 

владения, а также доход от продажи после окончания срока владения. 

Согласование результатов 

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на 

основе указанных подходов и сведения полученных стоимостных оценок к единой стоимости 

объекта. Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого метода, определяет, 

насколько существенно они отражают объективное состояние рынка, насколько полная и 

достоверная информация получена при применении каждого подхода (метода). Процесс 
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сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем достигается 

цель оценки. 

В случае если Оценщик не применил один или два подхода из трех общепринятых, он 

должен дать обоснование о невозможности применения этих подходов. В этом случае итоговое 

согласование результатов оценки не требуется. 

Решение об оценке 

Руководствуясь п. 11 и п. 24 ФСО №1: «Оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов». Таким образом, мы пришли к выводу: 

1. Согласно п. 18, п. 19 ФСО №1 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 

другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные полезные свойства. Автомобиль ВИС 234500-20 гос. номер О 562 СУ 2006 г.в., 

имеется возможность заменить новым  имеющим аналогичные свойства. 

 

2. В соответствии с п.15, п. 16 ФСО №1: «Доходный подход – совокупность методов 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

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

также связанные с объектом оценки расходы». 

Рынок сдачи в аренду АМТС в настоящий момент не сформирован. Данных для 

формирования мнения о сдаче в аренду аналогичных транспортных средств не имеется.  

Доходный подход не будет использован для оценки согласно п. 16 ФСО №1. 

3. В соответствии с п.12 и п. 13 ФСО №1: «Сравнительный подход применяется, когда 

существует достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов».  

Проведя обширный анализ вторичного рынка, Оценщик нашел информацию о предложениях на 

объекты аналогичные объекту оценки. Сравнительный подход будет использован по всем 

остальным объектам согласно п. 13 ФСО №1.  

Согласно п. 11 ФСО № 1 «Основными подходами, используемыми при проведении 

оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы». Так же согласно п. 24 ФСО 

№1: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов». 

 

Заключение о выборе подхода оценки. 

В связи с вышеизложенным, в рамках настоящего Отчета применялся сравнительный и 

затратный подходы. 
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15.РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АМТС  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  

 

Объекты оборудования характеризуются следующими отличительными чертами: 

• не связаны жестко с землей; 

• могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого физического ущерба 

как самим себе, так и той недвижимости, к которой они были временно присоединены; 

• могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать технологические 

комплексы. 

 В зависимости от целей и мотивов оценки объектом оценки могут выступать: 

• одна отдельно взятая машина или оборудование (типичный случай - определение страховой 

стоимости, купля-продажа, передача в аренду); 

• множество условно независимых друг от друга единиц машин и оборудования (типичный 

случай - переоценка основных фондов); 

• производственно-технологические системы: комплекс машин и: оборудования с учетом 

имеющихся производственно-технологических связей (типичный случай - при ликвидации 

предприятия, когда имущество распродается так, чтобы на его основе потенциальный 

покупатель мог организовать производство, при оценке машин и оборудования как части 

оценки рыночной стоимости всех активов). 

 В первом случае оценка идет "россыпью", во втором - "потоком", а в третьем имеет 

место системная оценка. При оценке машин и оборудования важным является правильность 

выбора методов оценки. Эти методы опираются на три подхода: затратный, сравнительный 

(рыночный), доходный. 

 Затратный подход в оценке машин и оборудования основывается на принципе 

замещения. Для определения стоимости восстановления или стоимости замещения, 

являющихся базой расчетов в затратном подходе, необходимо рассчитать затраты (издержки), 

связанные с созданием, приобретением и установкой оцениваемого объекта. 

 Под стоимостью восстановления оцениваемых машин и оборудования понимается либо 

стоимость воспроизводства их полной копии в текущих ценах на дату оценки, либо стоимость 

приобретения нового объекта, полностью идентичного данному по конструктивным, 

функциональным и другим характеристикам также в текущих ценах. Остаточная же стоимость 

определяется как восстановительная стоимость за вычетом совокупного износа. 

 Под стоимостью замещения оцениваемой машины или оборудования понимается 

минимальная стоимость приобретения аналогичного нового объекта, максимально близкого к 

оцениваемому по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным 

характеристикам, в текущих ценах. 

 Остаточная стоимость замещения определяется как стоимость замещения за вычетом 

износа. 

 Таким образом, в первом случае речь идет об идентичных объектах, а во втором - об 

аналогичных. Для определения того, какие объекты относятся к идентичным, а какие к 

аналогичным, необходимо остановиться на потребительских свойствах машин и оборудования 

и описывающих их показателях: 

• функциональные показатели (производительность или мощность, грузоподъемность, тяговое 

усилие, размеры рабочего пространства, класс точности, степень автоматизации); 

• эксплуатационные показатели (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость); 

• конструктивные показатели (масса, вес, состав основных конструктивных материалов); 

• показатели экономичности эксплуатации машин, характеризующие расходы различных 

ресурсов при функционировании машин в единицу времени, на единицу продукции или работ; 

• эстетические показатели; 

• показатели эргономичности, характеризующие машину как элемент системы "человек-

машина". 

 При установлении сходства машин и оборудования можно выделить три уровня: 
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• функциональное сходство (по области применения, назначению); 

• конструктивное сходство (по конструктивной схеме, составу и компоновке элементов); 

• параметрическое сходство (по значению параметров). 

 При полном достижении функционального, конструктивного и параметрического 

сходства принято говорить об идентичности объектов, а при приблизительном и частичном 

сходствах - об аналогичности. 

 В рамках затратного подхода в оценке машин и оборудования можно выделить 

следующие основные методы: 

• метод расчета по цене однородного объекта; 

• метод поэлементного расчета; 

• индексный метод оценки. 

 Сравнительный подход к оценке стоимости машин и оборудования представлен прежде 

всего методом прямого сравнения. Объект-аналог должен иметь то же функциональное 

назначение, полное квалификационное подобие и частичное конструкторско-технологическое 

сходство. 

 Доходный подход в оценке машин и оборудования заключается в необходимости 

спрогнозировать ожидаемый доход от оцениваемого объекта. 

 Применительно к машинам и оборудованию напрямую решить эту задачу невозможно, 

так как доход создается всем производственно-имущественным комплексом предприятия. 

 Процесс износа и обесценения машин и оборудования протекает на протяжении всего 

срока их службы, то есть с момента установки до момента вывода из эксплуатации. Для каждой 

единицы машин и оборудования устанавливается нормативный или паспортный срок службы 

(эксплуатации), однако в силу разных причин фактический срок службы может отличаться от 

паспортного срока в ту или иную сторону. 

 С понятием физического износа тесно связаны такие понятия как ресурс (наработка), 

срок службы (часы, количество обработанных деталей, тоннаж обработанного металла в 

течение срока службы и т.д.). Эти показатели взаимодополняют друг друга. 

 Исследование технического состояния оборудования позволяет получить объективную 

информацию об остаточном ресурсе оборудования, то есть размере суммарной наработки 

объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние, 

при котором либо его дальнейшая эксплуатация, либо восстановление работоспособного 

состояния невозможны или нецелесообразны. 

 Текущие, средние и капитальные ремонты, восстанавливая потребительские свойства 

объекта и снижая тем самым степень его физического износа, могут увеличивать фактический 

срок его службы по сравнению с паспортным сроком. Модернизация машин и оборудования, 

осуществляемая в рамках ремонтного цикла или вне его, временно преодолевает процесс 

функционального обесценения и увеличивает рыночную стоимость. 

 Основной параметр, который влияет на цену подержанного оборудования - это его 

возраст. Этот параметр удобен тем, что его можно достоверно установить, так как месяц и год 

выпуска фиксируются в техническом паспорте и на маркировке оборудования. 

 В зависимости от имеющихся данных используются различные методы определения 

физического износа машин и оборудования, а именно: 

 1. Инженерные методы (экспертный, эффективного возраста, разброса функциональных 

параметров), исходящие из анализа работы оборудования и определения отклонений его 

технических параметров от первоначальных значений;  

 2. Экономические методы, построенные на анализе экономических показателей 

эксплуатируемого оборудования (производительности, на основе анализа прибыльности, на 

основе амортизационных отчислений). 

 Как правило, при определении физического износа предпочтение отдают методу 

эффективного возраста. При этом используются данные остаточного ресурса по заключениям 

технического диагностирования оборудования. Следует отметить, что большинство 

технологического оборудования предприятия выработало нормативный (паспортный) срок 

службы. 

Фактический эффективный возраст определяется по формуле:   



420107,  Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 36, офис 4, ООО «АртРеал»                 

 38 

Тэф = Тнорм - Тост, где:  

Тэф - фактический эффективный возраст (лет); 

Тнорм - нормативный срок эксплуатации (лет); 

Тост - оставшийся срок эксплуатации (лет). 

 Физический износ определяется по формуле: Иф = Тэф / Тнорм * 100, где:  

Иф - уровень физического износа (в %); 

Тэф - фактический эффективный возраст (лет); 

Тнорм - нормативный срок эксплуатации (лет). 

 

Определение срока полезной службы оцениваемого имущества 

Срок полезной службы (срок полезного использования) – либо период, в течение 

которого, как предполагается, актив будет доступен для использования, либо количество 

продукции (или аналогичных показателей), которое, как ожидается, будет получено 

организацией от актива.
4
  

Под сроком службы производственных основных фондов следует понимать тот период 

времени, в течение которого они функционируют в производстве в соответствии со своим 

первоначальным назначением. Этот срок службы не совпадает с периодом возможного 

физического существования машин и оборудования, который практически безграничен. Он не 

совпадает и с периодом технически возможного функционирования их в качестве средств 

труда, так как путем систематической замены изношенных деталей и целых узлов новыми 

можно заставить машину работать сотни лет. Вопрос лишь в том, насколько целесообразно 

экономически бесконечно удлинять срок службы машин и других элементов основных фондов.
5
 

Для повышения достоверности результата, его ясного и точного изложения, 

недопущения введения в заблуждение Заказчика Исполнитель при определении сроков 

полезной службы оцениваемых объектов анализировал ряд информационных источников, 

представленных в таблице ниже. 

Допущение. Исполнитель обращает внимание, что источники именно анализировались, 

то есть информация из них служила ориентиром при определении сроков полезной службы, 

данные этих источников напрямую не использовались в последующих расчетах. 

Таблица 4. Данные об источниках, используемых при определении сроков полезной службы 

классов (подклассов) оцениваемого имущества с обоснованием возможности их применения 

№ п/п 

Наименование источников, используемых 

при определении сроков полезной службы 

классов (подклассов)  

Краткое обоснование возможности использования источников 

1 

Постановление Правительства РФ  от 

01.01.2002 г. №1"О классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" 

Является одним из трех источников, представляющих 

определенные данные, которые можно применить при 

установлении сроков полезной службы основных средств. Принято 

в соответствии со ст. 258 НК РФ, в которой указано: "Сроком 

полезного использования признается период, в течение которого 

объект основных средств или объект нематериальных активов 

служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. 

Срок полезного использования определяется налогоплательщиком 

самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 

амортизируемого имущества в соответствии с положениями 

настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утверждается Правительством Российской Федерации. Для 

тех видов основных средств, которые не указаны в 

амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается налогоплательщиком в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями организаций-

изготовителей" 

                                                 
4 Источник: МСО 2007, Глоссарий терминов, стр. 382. 
5 Источник: Е.Л.Кантор, А.И. Гинзбург, В.Е.Кантор Основные фонды промышленных предприятий. Учебное пособие, Москва, 2002, 
стр. 61. 
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№ п/п 

Наименование источников, используемых 

при определении сроков полезной службы 

классов (подклассов)  

Краткое обоснование возможности использования источников 

2 

Постановление Совета Министров 

СССР  от 22.10.1990 г. №1072     "О 

единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства 

СССР" 

Является одним из трех источников, представляющих 

определенные данные, которые можно применить при 

установлении сроков полезной службы основных средств. 

На данный момент не используется, тем не менее, в документе, в 

частности, указано: "В целях создания экономических условий для 

активного обновления основных фондов и ускорения научно-

технического прогресса в отраслях народного хозяйства, а также 

сокращения затрат на осуществление капитального ремонта 

физически изношенных машин, оборудования и транспортных 

средств в условиях перехода к рынку и функционирования 

рыночных отношений…". То есть данный документ был 

провозглашен как учитывающий рыночную ситуацию 

3 

Справочник фирмы Marshall & Swift 

(Marshall Valuation Service, Marshall & 

Swift, 1617 Beverly Boulevard, PO Box 

26307, Los Angeles, CA 90026) 

Является одним из трех источников, представляющих 

определенные данные, которые можно применить при 

установлении сроков полезной службы основных средств. 

Используется оценщиками как один из основополагающих 

источников определения сроков полезной службы, так как 

учитывает реальные рыночные условия 

4 
Экспертные мнения специалистов 

Исполнителя 

В оценке встречаются объекты, которые не содержатся ни в одном 

из вышеуказанных источников информации. Для таких объектов 

Исполнитель определял срок полезный службы экспертно, опираясь 

на данные рынка, согласовывая с мнением Заказчика 

 

Определив в соответствии с вышеописанными источниками сроки полезной службы для 

каждого выделенного подкласса (вида), Исполнитель использовал методику расчета 

средневзвешенного итогового показателя с присвоением весовых коэффициентов каждому 

источнику исходя из его актуальности, уместности, достоверности и других факторов. Процесс 

определения показателей сроков полезной службы представлен в нижеуказанной таблице. 

Таблица 5. Определение сроков полезной службы оцениваемого имущества 

Наименование 
класса 

Наименование 
подкласса 

Дополнительное 
деление 

По 

Постановлени

ю №1 от 
01.01.2002г. 

ОКОФ (в ред. 
Постановлени

й 

Правительств
а РФ №697 от 

12.09.2008 г.) 

По 
Постановлени

ю СМ СССР 
№1072 от 

22.10.1990 г.  

(ЕНАО) 

По данным 
справочник

а 
Marshall&

Swift 

(США) 

Дополнитель
ный источник 

информации / 
Экспертное 

мнение 

Исполнителя 

Источник 

Сроки 

полезной 
службы 

основных 
средств, 

среднее 

арифмитичес
кое, лет 

Прочее 
Здания 

мобильные 
- 15 15 15 15 

ООО 

"Рефстройсервис

", 

http://www.refstro

y.ru/ 

15 

Машины и 

оборудование 

Насосы, 

компрессоры 

Все виды 

насосов и 

компрессоров 

4 11 9 10 

Экспертное 

мнение 

Исполнителя 

9 

Машины и 

оборудование 
Станочный парк 

Все виды 

станков 
10 15 10 10 

ООО 

"СтанкоПремьер

",  

http://www.st-

premier.ru/ 

11 

Машины и 

оборудование 

Прочее 

специализирова

нное 

оборудование 

 
- - - 20 

Экспертное 

мнение 

Исполнителя 

20 

 

Износ и устаревания 

При анализе оцениваемого имущества разных предприятий оценщик сталкивается с 

ситуацией, когда хронологический возраст объекта превышает его срок полезной службы, но, 
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тем не менее, объект эксплуатируется и будет эксплуатироваться определенное время в 

будущем. В этой ситуации перед оценщиком встает задача определения показателя 

физического износа для данных объектов. 

В методологической литературе описаны методы определения износа (как правило, 

устранимого), основанные на соотношении стоимости объективно необходимых ремонтных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкций, элемента, системы или объекта в целом, 

и их восстановительной стоимости.
6
 Существуют нормативные методы расчета физического 

износа.  

Реализация вышеуказанных методов требует детального обследования объекта, 

специальных инженерно-технических знаний, владения и умения использовать специальные 

приборы и приспособления, пользование которыми также требует знаний и, в большинстве 

случаев, специальных разрешений на их применение. 

При проведении оценки крупных предприятий, на балансе которых может находиться 

несколько тысяч (десятков тысяч) единиц основных средств, осуществить определение износа 

методами детального технического обследования практически невозможно, даже с 

использованием технических ресурсов предприятия.  

Таким образом, встает задача определения максимального физического износа объектов, 

пригодных к эксплуатации, методами, отличными от вышеописанных. Для решения этой задачи 

в оценочной практике используются различные шкалы экспертной оценки износа, 

представленные в разных источниках по оценке и приведенные Исполнителем со ссылкой на 

источники.  

Таблица 6. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании 

технического состояния машин и оборудования 

Оценка состояния Характеристика технического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное, но ещё не эксплуатировавшееся оборудование в 

отличном состоянии 
0–5 

Очень хорошее 
Практически новое оборудование, без ремонта, бывшее в недолгой 

эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
6–15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
16–35 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или 

замены отдельных мелких частей (подшипники, вкладыши и др.) 
36–60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 

дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или 

замены главных частей (таких, как двигатель и другие ответственные узлы) 
61–80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, 

такого, как замена рабочих органов основных агрегатов 
81–90 

Непригодное к применению 

или лом 

Бывшее в эксплуатации оборудование, в отношении которого нет 

разумных перспектив, кроме как на продажу по стоимости основных 

материалов, которые можно из него извлечь 
91–100 

Источник: А.П. Ковалев. Оценка стоимости активной части основных фондов, учебно-методическое пособие, 

Москва, Финстатинформ, 1997, стр.99, таблица 13 

Таблица 7. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании 

технического состояния машин и оборудования 

Состояние оборудования Характеристика физического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное, но ещё не эксплуатировавшееся оборудование в 

отличном состоянии 
0–5 

Очень хорошее 
Практически новое оборудование, без ремонта, бывшее в недолгой 

эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
10–15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
20–35 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или 

замены отдельных не основных частей (подшипники, вкладыши и др.) 
40–60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 

дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или 

замены главных частей (таких, как двигатель и другие ответственные узлы) 
65–80 

                                                 
6 Оценка недвижимости /ФА при Правительстве РФ, ИПО/Москва "Финансы и статистика", 2002, стр. 226. 
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Состояние оборудования Характеристика физического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, 

такого, как замена рабочих органов основных агрегатов 
85–90 

Непригодное к применению 

или лом 

Бывшее в эксплуатации оборудование, в отношении которого нет разумных 

перспектив, кроме как на продажу по стоимости основных материалов, 

которые можно из него извлечь 
95–100 

Источник: данные компаний BIG4 

Таблица 8. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании 

технического состояния машин и оборудования 

Характеристика технического состояния оборудования 
Коэффициент 

износа, % 

Новое оборудование, в отличном состоянии, возможны лишь приработочные отказы до 5 
Безотказно работающее оборудование, после недолгой эксплуатации, без выявленных дефектов и 

неисправностей 
5–20 

Оборудование с небольшими дефектами эксплуатации, которые не ограничивают его работоспособность, 

оборудование после капремонта, в хорошем состоянии 
20–35 

Оборудование в удовлетворительном состоянии, могут быть некоторые ограничения в выборе режимов 

работы, устраняемые при межремонтном обслуживании или текущем ремонте 
35–50 

При работе оборудования наблюдаются отказы, для ликвидации которых требуются внеплановые 

ремонты, есть ограничения на выбор режимов работы и максимальные нагрузки 
50–75 

Оборудование, работающее с частыми отказами, требующее капитального ремонта основных узлов, в 

плохом состоянии 
75–90 

Оборудование, негодное к применению по основному назначению свыше 90 

Источник: А.П. Ковалев и др. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств, Москва, 

"Интерреклама", 2003, стр.76, таблица 3.2.1 

Таблица 9. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании 

технического состояния машин и оборудования 

Износ, % Состояние Описание состояния 

0 
Новое Новая, установленная и неиспользовавшаяся единица в отличном состоянии 

5 

10 
Очень хорошее 

Как новая, только немного использовавшаяся и не требующая замены никаких 

частей или ремонта 15 

20 

Хорошее 
Использовавшаяся собственность, но отремонтированная или обновленная в 

отличном состоянии 

25 

30 

35 

40 

Удовлетворительное 
Использовавшаяся собственность, которая требует некоторого ремонта или 

замены некоторых частей 

45 

50 

55 

60 

65 

Пригодное к использованию 

Использовавшаяся собственность в рабочем состоянии, требующая 

значительного ремонта или замены некоторых частей, таких как моторы или 

необходимые детали 

70 

75 

80 

85 
Плохое 

Использовавшаяся собственность, требующая серьезного ремонта, например, 

замены движущихся частей или основных структурных элементов 90 

97,5 Не подлежащее продаже или 

металлолом 

Нет реальной перспективы быть проданной, за исключением на металлолом, т. е. 

стоимость утилизации основного содержания металла 100 

Источник: Оценивая машины и оборудование под ред. Дж. Алико, перевод избранных глав (гл.2, 4-9, 13), 

подготовлен ИЭРВБ при содействии РОО, 1995, статья "Теория износа", стр. 4, таблица 7.1. 

Таблица 10. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при 

обследовании технического состояния машин и оборудования 

Состояние оборудования Характеристика функционального состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном 

состоянии 
5 

Очень хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в отличном состоянии 
17 
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Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или 

реконструированное, в хорошем состоянии 
33 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или 

замены отдельных мелких частей, таких, как подшипники, вкладыши и др. 
50 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, 

таких, как двигатель, и других ответственных узлов требующее некоторого 

ремонта или замены отдельных мелких частей, таких, как подшипники, 

вкладыши и др. 

67 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого, 

как замена рабочих органов основных агрегатов 
83 

Непригодное к применению 

или лом 

Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, 

кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь 
95 

Источник: Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и /или активов ОАО РАО "ЕЭС России" и 

ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", 05.04.2005, стр.13, таблица 4-2, компания Делойт и Туш  

Таблица 11. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при 

обследовании технического состояния машин и оборудования 

Эффективный 

возраст в годах 

Типичная продолжительность жизни в годах 

30 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

Нормальное обесценивание, % 

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 13 15 

2 3 5 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 31 

3 5 7 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 28 33 38 43 48 

4 7 10 14 15 17 18 19 21 23 25 27 30 33 39 46 52 59 66 

5 9 13 18 19 21 23 25 27 29 31 34 38 42 49 57 63 70 77 

6 11 16 22 23 25 27 29 32 35 38 42 46 51 59 67 72 77 82 

7 14 19 26 28 30 32 35 38 42 46 50 55 61 67 74 77 81  

8 16 22 30 32 35 38 42 45 49 53 57 63 70 74 78 80   

9 18 25 35 37 40 43 47 51 55 59 64 70 76 78 80    

10 21 29 40 43 46 49 53 57 61 66 71 75 79 80     

11 24 32 45 48 51 54 58 63 67 71 76 78 80      

12 26 36 50 53 56 60 64 69 72 75 78 80       

13 29 40 55 58 61 65 74 76 78 80         

14 32 44 60 63 66 69 73 77 78 80         

15 35 48 65 67 69 72 76 79 80          

16 39 52 69 71 73 75 78 80           

17 42 56 73 75 77 79 80            

18 46 61 76 77 78 80             

19 49 66 78 79 80              

20 53 70 79 80               

22 60 74 80                

24 66 77                 

26 72 79                 

28 77                  

30 79                  

32 80                  

Источник: данные справочника Marshall&Swift (США) 

В результате анализа информации из 6-ти таблиц, описывающих состояние 

оборудования, Исполнитель определил средние показатели износа по критерию «бывшее в 

эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта...» и т. п.  

Результаты анализа представлены в таблице ниже. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ  

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

 

В основе затратного подхода лежит допущение, что инвестор, проявляя должную 

благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется 

возведение объекта по своим параметрам и качеству аналогичного рассматриваемому. 

Оценка по данному подходу основана на принципе воспроизводства либо замещения. 

Стоимость воспроизводства - стоимость точной копии объекта, воспроизводимой в 
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современных ценах и условиях. Стоимость замещения - стоимость объекта, 

аналогичного существующему и выполняющему те же функции. При этом исходят из 

того, что для потребителя ценность имеет не столько сам объект, сколько те 

функции, которые он выполняет. 

Восстановительная стоимость машин и оборудования может быть определена 

следующими методами: 

А) калькуляции затрат; 

Б) актуализации затрат; 

В) оценки укрупненных показателей; 

Г) прямого сравнения аналогов; 

Д) удельных показателей; 

Е) эталона; 

Ж) равноэффективного аналога. 

 

Метод оценки укрупненных показателей 

Провести калькуляцию затрат и определить стоимость оцениваемого объекта без запроса 

на завод-изготовитель достаточно сложно, поскольку требуется слишком много детальной 

информации. Более доступной является информация о структуре затрат, которая может быть 

получена из анализа имеющихся смет, а также из аналитических обзоров в специализированных 

изданиях. 

На основании информации о структуре затрат можно определить удельный вес какой-

либо статьи затрат, например, затраты на материалы или затраты на комплектующие изделия. В 

таком случае достаточно определить затраты только по одной статье, например, затраты на 

материалы. Восстановительная стоимость объекта определяется соотношением затрат на 

материалы и удельного веса этих затрат в общей структуре затрат. 

Основная формула для расчета имеет вид: 

Свос = М/Куд.мат., 

где Куд.мат. – удельный вес затрат на материалы. 

Использование этого метода удобно при оценке восстановительной стоимости  

материалоемких объектов или когда можно определить прямым счетом затраты на 

комплектующие. В случае оценки объекта, который был изготовлен в единичном экземпляре, 

может изменяться структура затрат по сравнению с объектами, выпускаемыми серийно. Это 

может быть учтено вводом специального коэффициента, отражающего факт изменения 

удельного веса. 

 

Метод удельных показателей 

Метод удельных ценовых показателей исходит из предположения о наличии прямой 

пропорциональной зависимости между стоимостью объекта и главным параметром. 

Выбор главного параметра зависит от назначения объекта: для грузового автомобиля – 

грузоподъемность, для станка – размер обрабатываемой детали и т.п. 

Для очень многих видов машин и оборудования могут быть использованы такие 

универсальные параметры, как масса объекта или объем по габаритным размерам. 

Этот метод очень широко распространен на практике в силу своего универсализма, 

простоты и наглядности. Основная формула расчета восстановительной стоимости имеет вид: 

Свос = Суд * V , где   Суд – удельный ценовой показатель, например, цена 1 лошадиной силы 

двигателя, цена 1 т изделия;      V – значение главного параметра, например, мощность 

двигателя, масса изделия. 

Основой метода является расчет удельных показателей. Удельные ценовые показатели 

рассчитываются по рыночным данным для однородной группы объектов. Эта группа может 

объединять достаточно большой круг объектов, имеющих функциональное и параметрическое 

сходство (назначение, сложность конструкции, степень автоматизации, абсолютное значение 

массы и т.п.). 
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После выборки однородных объектов и определения для каждого объекта удельной 

стоимости основного параметра рассчитывается удельный ценовой показатель и определяется  

стоимость объекта оценки. 

В случае, если оцениваемый объект имеет дополнительные преимущества (или их 

отсутствие) по сравнению с объектами,  входящими в однородную группу, используются 

поправочные коэффициенты. Этот метод используется при оценке большого массива 

однородных единиц, а также когда подбор прямого аналога не представляется возможным. 

 

 

Метод эталона 

Метод эталона используется при оценке большого массива однородных объектов 

оценки, схожих по своим основным функциональным и параметрическим характеристикам, но 

отличающихся друг от друга наличием дополнительных устройств, функций  и т.п. 

Исходя из анализа состава оцениваемого массива выбирается некий эталонный объект. В 

качестве эталона может служить или наиболее часто встречающаяся единица, или объект, 

имеющий только основные (главные) характеристики. 

Следующим этапом этого метода является оценка эталона. Для определения стоимости 

эталона может быть использован любой из методов оценки машин и оборудования. Для оценки 

объекта, входящего в однородную группу, необходимо определить параметры, по которым этот 

объект отличается от эталона, и внести соответствующие поправки в стоимость эталонного 

объекта. Восстановительная стоимость может быть определена по формуле: Свос = Сэталона * 

Кпопр 

Метод  равноэффективного аналога 

Этот метод предполагает подбор функционального аналога, который может отличатся от 

него производительностью, сроку службы, качеству продукции, издержкам по эксплуатации и 

т.п. Метод базируется на равноэффективности аналогичных объектов. Формула расчета 

стоимости оцениваемого объекта имеет вид: 

Соц = (Саналога+Ианалога/Каналога)*Qоц*Каналога/(Qаналога*Коц)-Иоц/Коц 

где Q – годовой объем продукции, выпускаемой объектом;    И – годовые издержки по 

эксплуатации;    К = 0,2+норма амортизации. 
 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО МЕТОДУ НОРМАТИВНОГО ИЗНОСА (МНИ) 

1.Сбор ценовой информации о стоимости нового оборудования с учетом его комплектности. 

2. Определение расчетного процента износа оборудования. 

Расчет величины естественного износа производился с учетом фактического возраста 

оборудования и определялся по формуле:  И = Кэксп. * Вфакт. / Всред. 

где: Кэксп. – коэффициент, учитывающий степень эксплуатационной загруженности 

оборудования; Вфакт.    – фактический возраст оборудования (в годах); 

         Всред – среднестатистический срок эксплуатации (в годах), принят исходя из норм 

амортизации. Расчетная величина естественного износа корректировалась с учетом факторов, 

вызванных техническим состоянием оборудования и элементами морального износа на день 

осмотра. К дефектам от несоблюдения правил эксплуатации – в качестве факторов, снижающих 

стоимость оборудования - относятся: - износ основных деталей и комплектующих к ним; - 

следы деформации; - трещины элементов; - отслоение крепления элементов; - разрушение 

изоляции; - коррозия корпуса; - вибрация и повышенный шум двигателя; - прочие 

неисправности. 

3.Расчет стоимости оборудования с учетом естественного износа, дефектов от несоблюдения 

правил эксплуатации и факторов морального износа производился по следующей формуле: 

 С = Ц *  (1 – И / 100) – Вд , где:   

         Ц –  розничная цена нового оборудования с учетом комплектности; 

         И –  расчетный процент естественного износа; 

         Вд–  корректировка стоимости, исходя из двух составляющих: 



420107,  Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, дом 36, офис 4, ООО «АртРеал»                 

 45 

       - величины морального износа, устанавливаемой экспертным путем; 

      - величины затрат на устранение дефектов, возникших по причине несоблюдения 

правил эксплуатации оборудования.     

4.Установление согласованной рыночной стоимости оборудования с учетом рыночной 

стоимости аналогичного оборудования, бывшего в эксплуатации.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО МЕТОДУ ФАКТИЧЕСКОГО ИЗНОСА (МФИ) 

1.Сбор ценовой информации о стоимости нового оборудования с учетом их комплектности. 

2.Определение расчетного процента суммарного износа (т.е. суммы физического, 

функционального, внешнего износов) оборудования по справочной таблицам по износу 

оборудования и на основании определения состояния оборудования  экспертом (оценщиком).  

3.Расчет стоимости предъявленного на оценку оборудования производится по следующей 

формуле:  С = Ц х (1-И/100) , где: 

Ц – цена нового оборудования с учетом комплектности; 

И - суммарная величина износов (физического, функционального, внешнего). 

4.Установление согласованной рыночной стоимости оборудования с учетом рыночной 

стоимости аналогичного оборудования, бывшего в эксплуатации.  

         

Таблица 12 

№п

/п 

Наименование объектов 

имущества 

Шифр 

по 

ЕНАО 

(постано

вление 

№1072) 

Норма 

амортиз

ации по 

ЕНАО, 

% в год 

Норма 

амортизации 

по ЕНАО, % 

в месяц 

Коэффици

ент экспл.  

загруженн

ости  

Кол-во 

месяце

в 

эксплу

атации 

Нормативн

ый износ, % 

1.     ВИС 234500-200 г.в. 2006                 40 600 12,3 1,02 1,00 150 153 

 

Определение стоимости по затратному подходу 

Таблица 14 

№п/п 
Наименование объектов 

имущества 

дата 

постановк

и на 

баланс 

Стоимость по 

методу 

фактического 

износа, руб. 

(удельный вес=1,0) 

Стоимость 

по 

затратному 

подходу, 

руб. 

Стоимость по 

затратному 

подходу ч 

учетом 

округления, руб. 

1. ВИС 234500-200 г.в. 2006                 2006 520 000,00 104 000,00 104 000,00 

 

Так как нормативный износ составляет 153%, стоимость объекта оценки составит 

отрицательное значение, что не отражает рыночную стоимость, принято решение отказаться от 

данного метода.  

 

15.2 Расчет стоимости АМТС сравнительным подходом. 
Сравнительный подход, называемый также рыночным методом, методом прямого 

сравнения, является наиболее широко применяемым подходом оценки. Основой применения 

данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с 

ценой продажи аналогичных объектов. 

Применение сравнительного (рыночного) подхода требует наличия большого количества 

информации о продажах бывшего в эксплуатации имущества аналогичного оцениваемому (в 

том состоянии, как он есть). 

В условиях «пассивного» рынка продаж некоторые выводы могут быть сделаны и из 

информации о ценах предложения, которые характеризуют сам факт существования на рынке 

предложений подобных объектов. Тем не менее, сравнительный подход являются достаточно 

точным ориентиром для определения рыночной стоимости. 
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Проведя обширный анализ, оценщик нашел информацию о предложениях на объекты 

оценки. Таким образом, оценщик смог применить сравнительный подход к оценке. 

Данный метод заключается в том, что каждая сопоставимая продажа сравнивается с 

оцениваемой, и в цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные 

различия между ними. Для использования метода сравнительных продаж необходимы данные о 

продажах аналогичных объектов. 

При использовании метода сравнительных продаж были выполнены следующие 

действия: 

1.Сбор и проверка данных о сделках по купле-продаже объектов, избранных в качестве 

объектов-аналогов. 

2.Анализ и сравнение полученных данных; проведение на этой основе корректировок 

цен по каждому сравниваемому объекту, исходя из выявленных различий. 

3.Согласование скорректированных цен объектов-аналогов и определение итоговой 

величины стоимости оцениваемого объекта. 

 

15.3. Определение износа АМТС. 
Расчет эксплуатационного физического износа легковых автомобилей и мотоциклов 

проводится согласно п. 5.2.2. «Методических рекомендаций для судебных экспертов 

«Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки» от 10.12.2013 г.» Для расчета физического износа 

используется расчетный метод с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации. Физический износ определяется по формуле: 

Иэ = И1 х П + И2 х Д [%], 

где:  И1 - усредненный показатель износа на 1 000 км пробега, %: 

П - общий пробег (фактический или расчетный) с даты выпуска до момента, на который 

определяется износ, тыс. км, с точностью до 0,1.  

И2 - усредненный показатель старения за 1 год эксплуатации, %: 

Д - период времени, с даты выпуска (ввода в эксплуатацию, после капитального ремонта), до 

момента, на который определяется износ, лет, с точностью до 0,1: 

 

. Для более точного расчета физического износа, Оценщик считает целесообразным 

определить совокупный износ с учетом технического состояния АМТС согласно данным 

таблицы 16. 
 .-9 

8.Определение величины износа по техническому состоянию АМТС 

Таблица 16 
Физическая характеристика состояния  

транспортного средства 
Износ, % 

АМТС со сроком эксплуатации до 1 года. Эксплуатируется; находится в состоянии, не 

требующем проведения ремонтных или регулировочных работ, кроме регламентных. Не 

подвергалось ремонту. Не имеет ярко выраженных признаков эксплуатации. 

5-10 (среднее 

значение 7,5%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 3 лет. На гарантийном периоде эксплуатации. 

Регулярно проходило техническое обслуживание. Находится в состоянии, не требующем 

проведения ремонтных или регулировочных работ, кроме регламентных. Отсутствуют следы 

сложного кузовного ремонта. Имеет признаки эксплуатации в виде естественного износа 

обивок, накладок порогов и т.п. элементов. Имеет следы устранения незначительных 

повреждений наружных элементов. 

10-30 (среднее 

значение 20%) 

АМТС со сроком эксплуатации, как правило, до 7 лет. Эксплуатируется; проходило 

техническое обслуживание. Находится в состоянии, не требующем проведения ремонтных 

или регулировочных работ кроме регламентных. Имеет ярко выраженные признаки 

эксплуатации в виде естественного износа и загрязнения элементов салона. Подвергалось 

кузовному ремонту. 

30-50 (среднее 

значение 40%) 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. 

Как правило, срок эксплуатации не превышает 15 лет. Имеются дефекты эксплуатации. 

Проходило техническое обслуживание, подвергалось ремонту. Имеет незначительные 

повреждения ЛКП (царапины, сколы); затертости остекления, обивок салона; или ранее 

проводилась полная (наружная) окраска кузова, замена агрегатов АМТС. 

50-70 (среднее 

значение 60%) 
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Физическая характеристика состояния  

транспортного средства 
Износ, % 

АМТС эксплуатируется, находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, 

при условии выполнения работ текущего ремонта. Как правило, АМТС со сроком 

эксплуатации более 15 лет. Подвергалось ремонту. Требует проведения капитального ремонта 

агрегатов, полной (наружной) окраски кузова. Наличие коррозии кузова, оперения кузова, 

наружных деталей, в том числе сквозной. 

70-90 (среднее 

значение 80%) 

 

Расчетный эксплуатационный износ, учитывает пробег автотранспортного средства и 

срок эксплуатации на дату оценки.  

Износ, определённый согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое 

техническое состояние объекта оценки, оценщик не проводил осмотр транспортного средства, 

износ был определен условно, исходя из срока службы. 

 

Выбор объектов-аналогов 

При оценке транспортного средства методом сравнения продаж была сформирована 

информационная база ценовой информации в рамках рассматриваемого сегмента рынка. 

Для проведения анализа использовалась выборка объектов аналогов по данным сайтов 

сети Интернет, специализирующихся на продаже подержанных транспортных средств. 

В анализе использованы объекты аналоги в безаварийном, укомплектованном, 

технически исправном состоянии. Объекты не имеют ограничений и обременений по правам 

собственности, выставлены на открытый рынок при рыночных условиях сделок и 

финансирования. 

В качестве сопоставимых объектов представлена выборка АМТС, наиболее близких к 

рассматриваемым АМТС по износу и производителю. Исходные данные по аналогам 

приводятся в таблицах ниже. Распечатки сети Интернет приводятся в Приложении. 

Предложения о продаже подержанных АМТС оцениваются экспертом на пригодность 

для расчета средней стоимости предложения. Оценка пригодности осуществляется в такой 

последовательности: 

а) определяется средняя цена предложения по формуле: 

Цпредл (прибл) = ∑Цi / i [руб.], 

где:          Цi - цена предложения i-го АМТС, руб.; 

i - количество предложений; i ≥ 5 

При определении приблизительной средней цены предложения недопустимо 

использование цены на АМТС, заведомо отличающиеся по состоянию и комплектации от 

рассматриваемого (среднего) варианта. В случае существенных различий между ОИ 

необходимо скорректировать стоимости объектов-аналогов. 

б) оценивается разброс цен предложения относительно рассчитанного выше среднего 

значения. Разброс не должен превышать 20%: 

( |Цi – Цпредл (прибл)| / Цпредл (прибл) ) х 100% ≤ 20%; 

в) в случае если отклонение i-го предложения превышает 20%, данное предложение 

исключается из выборки. 

Аналоги выбирались таким образом, чтобы удовлетворять условию однородности. 

Аналоги выбирались таким образом, чтобы удовлетворять условию однородности. 

ВАЗ 21140 Таблица 17 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

ВАЗ 21140, черный 2006г., пробег 268 700 км. 

1.5 MТ (77 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

80 000 рублей. 

https://www.avito.ru/cheboksary/

avtomobili/vaz_2114_samara_20

06_1494728661 

2 

 ВАЗ 21140, золотой 2006г., пробег 89 000 км. 

1.5 MТ (77 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

75 000 рублей. Стоит зимняя резина, торг 

https://www.avito.ru/ulyano

vsk/avtomobili/vaz_2114_sa

mara_2006_1309681958 

3 

ВАЗ 21140, серый 2006г., пробег 122 000 км. 

1.5 MТ (77 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

60 000 рублей. Стоит зимняя резина 

https://www.avito.ru/reftinskiy/av

tomobili/vaz_2114_samara_2006

_1206932843 
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Toyota Camry гос. номер О 558СУ 163 Таблица 18 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 
 Toyota Camry, серебрянный 2008г., пробег 198 000 км. 

3.5 MТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, автомат, не битый 

580 000 рублей. 

https://www.avito.ru/naberezh

nye_chelny/avtomobili/toyota

_camry_2008_1663662710 

2 

Toyota Camry, черный 2008г., пробег 184 000 км. 

3.5 MТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, автомат, не битый 

570 000 рублей. По трассе расход 8-9 л. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/toyota_camry_2008_

1523537206 

3 

Toyota Camry, серебрянный 2008г., пробег 174 000 км. 

3.5 MТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, автомат, не битый 

550 000 рублей.  

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/toyota_camry_2008_

1397424254 

 

Lada 217030  гос. номер О563 СУ 163, Lada 217030 гос. номер О561 СУ 163   (2008 г.в.) 

Таблица 19 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

Lada Priora, зеленый 2008г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика, мотор 

после ремонта, не битый 

135 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2008_14

39319230 

2 
Lada Priora, голубой 2008г., пробег 190 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

120 000 рублей. 

https://www.avito.ru/almetevs

k/avtomobili/lada_priora_200

8_1723328369 

3 

Lada Priora, серебрянный, 2008г., пробег 150 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, хэтчбэк, передний привод, левый руль, механика не 

битый 

135 000 рублей. 

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

vtomobili/lada_priora_2008_1

055120253 

4 
Lada Priora, черный, 2008г., пробег 148 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

151 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2008_15

78227600 

5 
Lada Priora, серебрянный, 2008г., пробег 157 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

149 000 рублей. 

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

vtomobili/lada_priora_2008_1

273937280 

 

Шевроле Нива О 564СУ 163 Таблица 20 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 
Шевроле Нива, серебрянный 2007г., пробег 131 000 км. 

1.7 MТ (80 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

240 000 рублей. 

https://www.avito.ru/staryy_o

skol/avtomobili/chevrolet_niv

a_2007_1234657757 

2 

Шевроле Нива, черный 2007г., пробег 88 300 км. 

1.7 MТ (80 л.с.), бензин, полный привод, состояние  отличное, вложений не 

требует, левый руль, не битый 

245 000 рублей. 

https://www.avito.ru/velikiy_n

ovgorod/avtomobili/chevrolet

_niva_2007_1596535745 

3 
Шевроле Нива, черный 2007г., пробег 181 000 км. 

1.7 MТ (80 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

255 000 рублей. 

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

vtomobili/chevrolet_niva_200

7_1225031984 

4 
Шевроле Нива, серый 2007г., пробег 6 000 км. 

1.7 MТ (80 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

240 000 рублей. Пробег 6 000 после кап. ремонта 

https://www.avito.ru/mineraln

ye_vody/avtomobili/chevrolet

_niva_2007_1086254430 

 

ВАЗ 11194 гос. номер О554СУТаблица 21 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

 Lada Kalina, красный 2007г., пробег 160 000 км. 

1.6 MТ (80 л.с.), бензин, передний привод, механика, левый руль, не битый 

128 000 рублей. 

https://www.avito.ru/arsk/avto

mobili/lada_kalina_2007_137

2606236 

2 
Lada Kalina, серебрянный 2007г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (80 л.с.), бензин, хэтчбэк, передний привод, механика, левый руль, не 

 

https://www.avito.ru/kazan/av
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битый 

112 000 рублей. 

tomobili/lada_kalina_2007_13

99576890 

3 

Lada Kalina, фиолетовый 2007г., пробег 160 000 км. 

1.6 MТ (80 л.с.), бензин, передний привод, механика, левый руль, не битый 

120 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_kalina_2007_11

31617905 

 

LADA 217230 гос. номер О556СУ 163 Таблица 21 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

Lada Priora, зеленый 2008г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика, мотор 

после ремонта, не битый 

135 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2008_14

39319230 

2 
Lada Priora, голубой 2008г., пробег 190 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

120 000 рублей. 

https://www.avito.ru/almetevs

k/avtomobili/lada_priora_200

8_1723328369 

3 

Lada Priora, серебрянный, 2008г., пробег 150 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, хэтчбэк, передний привод, левый руль, механика не 

битый 

135 000 рублей. 

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

vtomobili/lada_priora_2008_1

055120253 

4 

Lada Priora, черный, 2008г., пробег 148 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

151 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2008_15

78227600 

5 
Lada Priora, серебрянный, 2008г., пробег 157 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, механика не битый 

149 000 рублей. 

https://www.avito.ru/naberezh

nye_chelny/avtomobili/lada_p

riora_2008_1196020480 

 

ВАЗ 21703 гос. номер О 557СУ 163Таблица 22 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 
 LADA 217230, голубой 2007г., пробег 168 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

160 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2007_12

93504361 

2 

LADA 217230, серебрянный 2007г., пробег 190 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый, ГУР, 

стеклоподъемники, сигналка. 

110 000 рублей. 

. 

https://www.avito.ru/almetevs

k/avtomobili/lada_priora_200

7_1381819864 

3 
LADA 217230, серебрянный 2007г., пробег 150 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, механика, передний привод, левый руль, не битый 

130 000 рублей. 

https://www.avito.ru/kazan/av

tomobili/lada_priora_2007_14

62151143 

4 
LADA 217230, черный 2007г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, механика, передний привод, левый руль, не битый 

130 000 рублей. Был ремонт двигателя. 

https://www.avito.ru/volzhsk/

avtomobili/lada_priora_2007_

1544319187 

5 
LADA 217230, серый 2007г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (98 л.с.), бензин, механика передний привод, левый руль, не битый 

150 000 рублей. 

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

vtomobili/lada_priora_2007_1

674025000 

 

LADA 217030 гос. номер О559СУ 163 Таблица 23 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

 Lada Priora, серый 2009г., пробег 170 000 км. 

1.6 MТ (97 л.с.), бензин, механика передний привод, левый руль, не битый 

150 000 рублей. Один собственник, комплектация люкс 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/avtomobili/lada_priora_2

009_1626308756 

2 

Lada Priora, серый 2009г., пробег 152 000 км. 

1.6 MТ (97 л.с.), бензин, механика передний привод, левый руль, не битый, 

передние стеклоподъемники, автозапуск, 

165 000 рублей.  

https://www.avito.ru/naberezh

nye_chelny/avtomobili/lada_p

riora_2009_994363646 

3 

Lada Priora, серебрянный, 2009г., пробег 110 000 км. 

1.6 MТ (97 л.с.), бензин, механика передний привод, левый руль, не битый 

155 000 рублей.  

https://www.avito.ru/naberezh

nye_chelny/avtomobili/lada_p

riora_2009_1420520652 
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Toyota Camry гос. номер В 155РВ 163 Таблица 24 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 
Toyota Camry, черный 2006г., пробег 178 000 км. 

3.5 АТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

470 000 рублей. 

https://www.avito.ru/simferop

ol/avtomobili/toyota_camry_2

006_1492011533 

2 

 Toyota Camry, серебряный, 2006г., пробег  260 000 км. 

3.5 АТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

455 000 рублей.  

https://www.avito.ru/krasnoda

r/avtomobili/toyota_camry_20

06_1670209201 

3 

Toyota Camry, бежевый 2006г., пробег 246 000 км. 

3.5 АТ (277 л.с.), бензин, передний привод, левый руль, не битый 

490 000 рублей.  

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

tomobili/toyota_camry_2006_

1278681312 

 

Lexus LS460 гос. номер О551СУ 163 Таблица 26 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 
Lexus LS460 , черный 2007г., пробег 506 000 км. 

4.6 АТ (381 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

580 000 рублей. Возможен торг 

https://www.avito.ru/novoross

iysk/avtomobili/lexus_ls_2007

_1099228118 

2 
Lexus LS460 , серый 2007г., пробег 506 000 км. 

4.6 АТ (381 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

650 000 рублей. 

https://www.avito.ru/ekaterinb

urg/avtomobili/lexus_ls_2007

_1703999623 

3 
Lexus LS460 , черный 2007г., пробег 303 000 км. 

4.6 АТ (381 л.с.), бензин, задний привод, левый руль, не битый 

620 000 рублей. 

https://www.avito.ru/essentuki

/avtomobili/lexus_ls_2007_14

37594679 

 

Lexus GS 300 гос номер О560СУ 163 Таблица 25 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

 Lexus GS 300, зеленый 2007г., пробег 250 000 км. 

3.0 АТ (249 л.с.), бензин, задний привод, левый руль, не битый 

650 000 рублей. 

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

peterburg/avtomobili/lexus_gs

_2007_1276146768 

2 

Lexus GS 300, серебряный 2007г., пробег 136 700 км. 

3.0 АТ (249 л.с.), бензин, задний привод, левый руль, не битый 

610 000 рублей. 

https://www.avito.ru/krasnoda

r/avtomobili/lexus_gs_2007_1

722838470 

 

3 

Lexus GS 300, серебряный 2007г., пробег 150 000 км. 

3.0 АТ (249 л.с.), бензин, задний привод, левый руль, не битый 

630 000 рублей. 

 

https://www.avito.ru/krasnoda

r/avtomobili/lexus_gs_2007_1

628414168 

 

Lexus LX 570 гос. номер О155ОЕ 163 Таблица 26 
№ 

п/п 
Текст объявления Источник 

1 

 Lexus LX 570, черный 2008г., пробег 279 000 км. 

5.7 MТ (367 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

1 650 000 рублей. 

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

vtomobili/lexus_lx_2008_125

7892806 

2 

Lexus LX 570, черный 2008г., пробег 192 000 км. 

5.7 MТ (367 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

1 700 000 рублей. Куплена в апреле 2009г., сделана диагностика автомобиля. 

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

vtomobili/lexus_lx_2008_170

1899391 

3 
Lexus LX 570, серебряный 2008г., пробег 213 200 км. 

5.7 MТ (367 л.с.), бензин, полный привод, левый руль, не битый 

1 690 000 рублей. 

https://www.avito.ru/yaroslavl

/avtomobili/lexus_lx_2008_15

03825020 

 

Выбор единиц сравнения 

За единицу сравнения принята цена за единицу транспортного средства аналогичной 

марки. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производится в следующей 

последовательности: 

https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili/lexus_gs_2007_1722838470
https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili/lexus_gs_2007_1722838470
https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili/lexus_gs_2007_1722838470
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1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения  каждой   последующей 

корректировки к  предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки, 

которые  производятся  путем применения указанных корректировок к результату, 

полученному после корректировок в  первой группе в любом порядке. 

В качестве элементов сравнения обычно применяем следующие показатели: 

- дата продажи 

- условия продажи 

- физические характеристики (год выпуска, пробег транспортного средства, физическое 

состояние-износ, комплектность). 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов.      

Корректировка  значения единицы сравнения для объектов-аналогов 
 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов. 

 Учитывая, что цены объектов аналогов это цены предложений, которые корректируются 

спросом на подобные объекты, в стоимость объектов-аналогов в зависимости от марки и 

модели внесена поправка на торг в размере 5-10%. 

 

Корректировка на условия продажи. 

Условия продажи объекта оценки как и для объектов-аналогов являются рыночными. 

Корректировка не производится. 

Корректировка на физический износ (техническое состояние)  

Под физическим износом следует понимать количественную меру физического старения 

АМТС и его элементов, достигнутого в результате эксплуатации. В общем случае 

эксплуатационный износ АМТС Иэ рассчитывается по формуле: 

)100/1/()100/1( аоэ ИИИ   

где: ИО- износ объекта оценки  

Иа – Износ объекта аналога. 

 
           *Согласно приложению 10 Методические рекомендации для судебных экспертов «Исследование 

автомототранспортных  средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» от 

10.12.2015 г. 
Оценщиком принято решение отказаться от расчетного эксплуатационного износа, т.к. 

он не отображает рыночную стоимость.. 

Корректировки на износ по объектам Toyota Camry О558СУ -0,5, Lada 217030 гос. номер 

О 561 СУ- 0,5; Шевроле Нива- 0,57; Lada 21702 гос. номер О557СУ; Toyota Camry О553СУ- 0,5; 

Lada Priora, гос. номер О 561СУ 163-0,75, Lexus LS 460 гос. номер О155УР- 0,8 были приняты 

исходя из их технического состоянию, руководствуясь фотоматериалом и предоставленными 

актами осмотра от 19.02.2019, от 18.03.2019 подписанные Заказчиком 

 

Корректировка на комплектность рассчитывается исходя из информации о 

дополнительном оборудовании, установленном на автомобиле-аналоге, или отсутствии 

оборудования по сравнению с объектом оценки: 

н

он

компл
Ц

ДЦ
k


1 ,                                         

где: Цн – цена нового автомобиля данной марки (по данным изготовителя или продавца), руб.; 

       До – стоимость нового дополнительно установленного (отсутствующего) оборудования, 

руб.  

Согласование результата рассчитывается по формуле: 
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nкоррnкорркорроцоб VЦVЦVЦЦ  ..2211.. ,              

где: Цоб.оц. – согласованная стоимость объекта оценки, руб.; 

Vn – коэффициент доверия n-го аналога (средневзвешенный коэффициент).                                                                                                       

 

Таблица 27 

  

  

ВАЗ 21140 

О550СУ 163; 

ВАЗ 21140 

О552СУ 163; 

1 2 3 

1 Цена продажи, руб.   80 000 75 000 60 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2006 2006 2006 2006 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
13 13 13 13 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
            70      70 70         70 

Корректировка цен и 

стоимости 
  80 000 75 000     60 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
     76 000    71 250 57 000 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      76 000    71 250     57 000 

3 На физический износ   1,000 1,000 1,00 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  76 000    71 250      57 000 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  76 000     71 250      57 000 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

   68 000,00    

  Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 

 

Таблица 28 

  
  

Toyota Camry 

О558СУ 163  
1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     580 000 570 000 550 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2008 2008 2008 2008 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
11 11 11 11 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
            85      70 70         70 

Корректировка цен и 

стоимости 
  580 000  570 000     550 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  551 000   541 500   522 500 
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2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       551 000   541 500      522 500 

3 На физический износ   0,5 0,5 0,5 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      275 500     270 750    261 250 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      275 500    270 750      261 250 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

   269 100,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

269 100 (Двести шестьдесят девять тысяч сто) рублей 

 

Таблица 29 

  
  

Lada Priora 

О 563 СУ 163 
1 2 3 

 

4 

 

5 

1 Цена продажи, руб.   135 000 120 000 135 000 151 00 149 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

 

Рыночные 

 

Рыночные 

3 Год выпуска 2008 2008 2008 2008 
 

2008 

 

2008 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
 11 11 11 11 

 

11 

 

11 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
           90 80 80         80 

 

80 

 

80 

Корректировка цен и 

стоимости 
  135 00 120 000     135 000 

 

 151 000 

 

 149 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  135 000 120 000 135 000 

 

151 000 

 

 

149 000 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 
 

1,000 

 

1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       135 000 120 000     135 000 

 

151 000 

 

149 000 

3 
На физический износ 

  0,5 0,5 0,5 
 

0,5 

 

0,5 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  67 500 60 000 67 500 

   

75 500 

 

 

74 500 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  67 500 60 000 67 500 

   

75 500 

 

 74 500 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

69 000    

  

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей 
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Таблица 30 

 

 

Шевроле 

Нива 

О564СУ 163 

1 2 3 

 

4 

1 Цена продажи, руб.   240 000 245 000 255 000 240 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

 

Рыночные 

3 Год выпуска 2007 2007 2007 2007 
 

2007 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
12           12 12 12 

 

12 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
          80           65 70         70 

 

70 

Корректировка цен и 

стоимости 
  240 000  245 000     255 000 

 

240 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  228 000      233 100 242 250 

 

228 000 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 
 

1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  228 000     233 100     242 250 

 

   228 000 

3 
На физический износ 

  0,50 0,50 0,50 
 

0,50 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  114 000     132 900      121 100 

 

  129 960 

4 На комплектность   1,000 1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      114 000    116 550     121 100 

 

 114 000 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

116 412    

 

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

116 400 (Сто шестнадцать тысяч четыреста рублей) рублей 

 

 

Таблица 31 

 

 

ВАЗ 11194 

Гос. номер 

О 554СУ 163 

1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     128 000 112 000 120 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2007 2007 2007 2007 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
12 12 12 12 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
            80      80 80         80 

Корректировка цен и 

стоимости 
  128 000  112 000     120 000 

1 На торг, %   -10% -10% -10% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  115 200   100 800   108 000 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 
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Скорректированная 

стоимость, руб. 
      115 200   100 800 108 000 

3 На физический износ   1,000 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      115 200     100 800      108 000 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      115 200    100 800      108 000 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

   108 000,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

108 000 (Сто восемь тысяч) рублей 

 

 

Таблица 32 

 

 

Lada 217230 

Гос. номер О 

556СУ 163 

1 2 3 

 

4 

 

5 

1 Цена продажи, руб.   135 000 120 000 135 000 151 000 149 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

 

Рыночные 

 

Рыночные 

3 Год выпуска 2008 2008 2008 2008 
 

2008 

 

2008 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
11 11 11 11 

 

11 

 

11 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
90 80 80 80 

 

80 

 

     80 

Корректировка цен и 

стоимости 
 135 00 120 000     135 000 

 

 151 000 

 

 149 000 

1 На торг, %  -5% -5% -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
 135 000 120 000 135 000 

 

151 000 

 

 

149 000 

2 На условия продажи  1,000 1,000 1,000 
 

1,000 

 

1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      135 000 120 000     135 000 

 

151 000 

 

149 000 

3 
На физический износ 

 0,5 0,5 0,5 
 

0,5 

 

0,5 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       67 500 60 000 67 500 

   

75 500 

 

 

74 500 

4 На комплектность  1,000 1,000     1,000 1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       67 500 60 000 67 500 

   

75 500 

 

 74 500 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

69 000,00    

  

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей 
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Таблица 33 

 

 

Lada Priora 

21703 

Гос. номер 

О557СУ 163 

1 2 3 

 

 

4 

 

 

5 

1 Цена продажи, руб.   120 000 160 000 110 000 130 000 130 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

 

Рыночные 

 

Рыночные 

3 Год выпуска 2007 2007 2007 2007 
 

2007 

 

2007 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
12 12 12 12 

 

12 

 

12 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
75 75 75         75 

 

75 

 

75 

Корректировка цен и 

стоимости 
  120 000  160 000     110 000 

   

 130 000 

 

  130 000 

1 На торг, %   -7% -7% -7% -7% -7% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  111 600      148 800 102 300 

 

120 900 

 

120 900 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 
 

1,000 

 

1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       111 600     148 800     102 300 

 

    120 900 

   

    120 900 

3 На физический износ   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      111 600     148 800    102 300 

   120 900  

   120 900 

4 На комплектность   1,000 1,000     1,000       1,000      1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  111 600    148 800    102 300 

   120 900  

  120 900 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

120 900,00    

  

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

120 900 (Сто двадцать тысяч девятьсот) рублей 
 

Таблица 34 

 

 

Lada Priora 

217030, гос. 

номер О561 

СУ 163 

1 2 3 

 

4 

 

5 

1 Цена продажи, руб.   135 000 120 000 135 000 151 000 149 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2008 2008 2008 2008 
 

2008 

 

2008 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
11 11 11 11 

 

11 

 

11 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
83 80 80         80 

 

80 

 

80 

Корректировка цен и 

стоимости 
  135 00 120 000     135 000 

 

151 000 

 

149 000 

1 На торг, % 
 

-5% -5% -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  128 250 114 000 128 250 

 

143 450 

 

141 550 

2 На условия продажи   1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  128 250   114 000 128 250 

 

143 450 

 

141 550 
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3 На физический износ   0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  109 000 96 900   109 000 

 

   122 000 

      

    120 320 

4 На комплектность   1,000 1,000     1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
     109 000 96 900    109 000 

 

   122 000 

 

    120 320 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

111 400,00    

  

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

111 400 (Сто одиннадцать тысяч четыреста) рублей 

 

Таблица 35 

  

  

Lada 217030 

 Гос. номер 

О559СУ 163 

1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     150 000 165 000 155 000 

2 
Условия продажи, 

руб. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2009 2009 2009 2009 

4 
Срок эксплуатации, 

лет 
10 10 10 10 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
            75 75 75         75 

Корректировка цен и 

стоимости 
  150 000  165 000     155 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  142 500     156 750 147 250 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  142 500     156 750     147 250 

3 На физический износ   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  142 500     156 750    147 250 

4 На комплектность   1,000 1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  142 500     156 750    147 250 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

148 800,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

148 800 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 
 

Таблица 36 

  

  

Toyota Camry 

Гос. номер 

О553СУ 163 

1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     470 000 455 000 490 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2006 2006 2006 2006 
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4 
Срок эксплуатации, 

лет 
13 13 13 13 

5 
Эксплуатационный 

износ, % 
            85      70 70         70 

Корректировка цен и 

стоимости 
  470 000  455 000     490 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  446 500   432 250   465 500 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       446 500   432 250 465 500 

3 На физический износ   0,5 0,5 0,5 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      223 250     216 000   232 800 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      223 250    216 000      232 800 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

 

   224 000,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

224 000 (Двести двадцать четыре тысячи) рублей 

 

Таблица 37 
    Lexus LS460 1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     580 000 440 000 450 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2007 2007 2007 2007 

4 Срок эксплуатации, лет 12 12 12 22 

5 Эксплуатационный износ, %             75 75 75         75 

Корректировка цен и стоимости   580 000  440 000     450 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  551 000   418 000   427 500 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      551 000 418 000 427 500 

3 На физический износ   1,000 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      551 000 418 000     427 500 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      551 000    418 000      427 500 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта оценки, 

руб. 

 

   465 500,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

465 500 (Четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 
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Таблица 37 

    Lexus GS 1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     650 000 610 000 630 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2007 2007 2007 2007 

4 Срок эксплуатации, лет 12 12 12 22 

5 Эксплуатационный износ, %             75 75 75         75 

Корректировка цен и 

стоимости 
  650 000  610 000     630 000 

1 На торг, %   -10% -10% -10% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  585 000   549 000   567 000 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      585 000 549 000 567 000 

3 На физический износ   1,000 1,00 1,00 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      585 000 549 000     567 000 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      585 000    549 000      567 000 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта оценки, 

руб. 

 

   567 000,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

567 000 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 

Таблица 37 

 
 

Lexus LX 570 1 2 3 

1 Цена продажи, руб.     1 650 000 1 700 000 1 690 000 

2 Условия продажи, руб. Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

3 Год выпуска 2008 2008 2008 2008 

4 Срок эксплуатации, лет 11 11 11 11 

5 Эксплуатационный износ, %          80 75 75         75 

Корректировка цен и 

стоимости 
  1 650 000 1 700 000     1 690 000 

1 На торг, %   -5% -5% -5% 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
  1 567 500   1 615 000 1 605 500 

2 На условия продажи   1,000 1,000 1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      1 567 500 1 615 000 1 605 500 

3 На физический износ   0,8 0,8 0,8 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
       1 254 000 1 292 000     1 284 400 

4 На комплектность   1,000    1,000     1,000 

  
Скорректированная 

стоимость, руб. 
      1 254 000    1 292 000      1 284 000 

5 

Скорректированная 

стоимость объекта оценки, 

руб. 

 

   1 277 000,00    

Таким образом, стоимость транспортного средства, расчитанная сравнительным 

подходом, округленно составляет: 

1 277 000 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч) рублей 
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16. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛТАТОВ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении трёх 

стоимостных показателей, полученных на основе подходов по затратам, сопоставимым 

продажам и доходам к единой итоговой средневзвешенной величине рыночной стоимости 

оцениваемых объектов. 

При расчёте стоимости применялся только сравнительный подход, поэтому его 

удельный вес составляет  1,0. Расчет итоговой рыночной стоимости оцениваемого 

транспортного средства, равный сумме произведений значений альтернатив и соответствующих 

им весов, представлен в табл. 39. 

Согласование итоговой рыночной стоимости 

 

Таблица 39 

 

№
  

  
п

/п
 

Подход/наим

енование 

объекта 

Г
о

д
 в

ы
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Г
о

с.
 н

о
м

ер
 

З
а

т
р

а
т
н

ы
й

, 

р
у

б
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я
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о

и
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о
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ь
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ез
 

у
ч

е
т
а

 ,
Н

Д
С

 

 

Удельный 

вес   
- 1,0 - 1,0 

 

  

1 ВАЗ 21140 2006 
О550С

У 163 

Не 

прим. 
68 000,00 

не 

прим. 
68 000,00 68 000,00 11 300,00 56 700,00 

2 Toyota Camry 2008 
О558С

У 163 

Не 

прим. 
269 100,00 

Не 

прим. 
269 100,00 269 100,00 44 850,00 224 250,00 

3 ВАЗ 21140 2006 
О552С

У 163 

Не 

прим. 
68 000,00 

Не 

прим. 
68 000,00 68 000,00 11 300,00 56 700,00 

4 
LADA 

217030 
2008 

О563С

У 163 

Не 

прим. 
69 000,00 

Не 

прим. 
69 000,00 69 000,00 11 500,00 57 500,00 

5 

Шевроле 

Нива (ВАЗ 

2123) 

2007 

О564 

СУ 

163 

Не 

прим. 
116 400,00 

Не 

прим. 
116 400,00 116 400,00 19 400,00 97 000,00 

6 ВАЗ 11194 2007 
О554С

У 163 

Не 

прим. 
108 000,00 

Не 

прим. 
108 000,00 108 000,00 18 000,00 90 000,00 

7 Lada 217230 2008 
О556С

У 

Не 

прим. 
69 000,00 

Не 

прим. 
69 000,00 69 000,00 11 300,00 56 700,00 

8 ВАЗ 21703 2007 
О557С

У 163 

Не 

прим. 
120 900,00 

Не 

прим. 
120 900,00 120 900,00 20 200,00 100 700,00 

9 
LADA 

217030 
2009 

О559С

У 163 

Не 

прим. 
148 800,00 

Не 

прим. 
148 800,00 148 800,00 24 800,00 124 000,00 

10 
LADA 

217030 
2008 

О561С

У 163 

Не 

прим. 
111 400,00 

Не 

прим. 
111 400,00 111 400,00 18 600,00 92 800,00 

11 
ВИС 234500-

20 
2006 

О562С

У 163 
104 000 Не прим. 

Не 

прим. 
104 000,00 104 000,00 17 300,00 86 700,00 

12 Toyota Camry 2006 

О 

553СУ 

163 

Не 

прим. 
224 000,00 

Не 

прим. 
224 000,00 224 000,00 37 300,00 186 700,00 

13 Lexus LS 460 2007 
О551С

У 163 

Не 

прим. 
465 500,00 

Не 

прим. 
465 500,00 465 500,00 77 600,00 387 900,00 

14 Lexus GS 300 2007 
О560С

У 163 

Не 

прим. 
567 000,00 

Не 

прим. 
567 000,00 567 000,00 94 500,00 472 500,00 

15 Lexus LX 570 2008 
О155О

Е 163 

Не 

прим. 
1 277 000 

Не 

прим. 
1 277 000 1 277 000 213 000,00 1 064 000 

 
ИТОГО: 

  
   3 786 100 3 786 100 630 9500 3 154 150 
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18. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Фотографии объекта оценки. 

2. Фотографии аналогов 

3. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки. 

4. Документы оценщика. 
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