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РАЗДЕЛ I  Сопроводительное письмо 

 
 

Начальнику ЛПУМГ АО "Сахатранснефтегаз" 
Заровняеву В.Н. 

 
Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Согласно заключенному договору №2634 от 14.12.2021г., мы произвели оценку 
рыночной стоимости автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2011 г.в., г/н 
Р965КЕ14, предполагаемым использованием результата оценки является реализация. 

В работе оценивалось право собственности на объект оценки. 
Оценка выполнена с целью установления рыночной стоимости имущества по 

состоянию на 16.12.2021г. Инспекция объекта оценки была проведена нами 16.12.2021г., а анализ, 
приведенный в отчете, был выполнен 16.12.2021г. 

Оценка проведена, а полный отчет в письменной повествовательной форме 
подготовлен в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ, Федеральных 
стандартов оценки и Кодекса этики членов Ассоциации СОО «СОЮЗ». 

Расчеты стоимости и выводы, содержащиеся в отчете об оценке, сделаны исходя из нашего 
опыта и профессиональных знаний, на основе собранных нами данных, а также на основе 
интервью со специалистами. Описание оцениваемых объектов, собранная информация и её 
источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки стоимости, приведены в 
соответствующих разделах отчета. Нами не проводилась как часть работы аудиторская или иная 
проверка полученной от заказчика информации, и мы не в состоянии в какой-либо форме 
подтвердить надежность данной информации, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки 
на источник информации. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость 

Автотранспортных средств, по состоянию на 16.12.2021г., составляет (с НДС): 

 
Объект оценки Рыночная стоимость (с НДС), руб. 

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2011 г.в., 
г/н Р965КЕ14, в том числе: 

- А/резина 265/60 R18 Yokohama G012 
- Автосигнализация StarLine E90 3492 (установка) 
- Автошина R18 285/60 Bridgestone Blizzak DM-V3 
- АКБ 90 12В Automan 
- Брелок Starline E 96 
- Полики ЛК 150 

 1 724 000 

Итого  1 724 000 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 
- настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет его; 
- отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его полным текстом, 

принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и допущения. 
Если у Вас возникнут вопросы в отношении результатов или рассуждений, изложенных в отчете, Вы 

можете обратиться в ООО «Аартык Консалтинг» по телефону 8-964-421-3796. 
Благодарим Вас за предоставленную возможность выполнить для Вас данную работу. 

 
С уважением, 
Торохов Гаврил Христофорович 
генеральный директор ООО «Аартык Консалтинг»  
действительный член Ассоциации СОО «СОЮЗ» 
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РАЗДЕЛ II Введение 

Основные факты и выводы 

 

Таблица 1. Основание для проведения оценки 
 

Договор №2634 от 14.12.2021г. 

 

Таблица 2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
 

Объект оценки 
Автотранспортное средства TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н Р965КЕ14 

Местонахождение РС (Я), г. Якутск, ул. Автодорожная 
Оцениваемые права Право собственности 
Ограничения прав Отсутствуют 

Собственник АО "Сахатранснефтегаз" 

Балансовая стоимость Данные не предоставлены 

 

Таблица 3. Результаты разных подходов к оценке1 
 

Объект оценки 
Затратный 

подход, руб. 
Сравнительный 

подход, руб. 
Доходный 

подход, руб. 

Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO, 2011 г.в., 
г/н Р965КЕ14, в том числе: 

- А/резина 265/60 R18 
Yokohama G012 
- Автосигнализация StarLine 
E90 3492 (установка) 
- Автошина R18 285/60 
Bridgestone Blizzak DM-V3 
- АКБ 90 12В Automan 
- Брелок Starline E 96 
- Полики ЛК 150 

1 576 441 1 790 280 Не применялся 

 

Таблица 4. Итоговая величина стоимости объектов оценки2 
 

Объект оценки Рыночная стоимость (с НДС), руб. 

Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н Р965КЕ14, в том числе: 

- А/резина 265/60 R18 Yokohama G012 
- Автосигнализация StarLine E90 3492 (установка) 
- Автошина R18 285/60 Bridgestone Blizzak DM-V3 
- АКБ 90 12В Automan 
- Брелок Starline E 96 
- Полики ЛК 150 

1 724 000 

  

                                                
1 С учетом НДС 
2 С учетом НДС 
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 Задание на оценку 

Объект оценки 
Автотранспортное средства TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н Р965КЕ14 

Имущественные права на 
объект оценки 

Право собственности без ограничений 

Цель оценки Определение рыночной стоимости 
Предполагаемое 
использование результатов 
оценки 

Для реализации 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым 
использованием результата 
оценки 

Оценка производится с учетом сложившейся практики 
и установленных требований для указанного 
использования результатов оценки. Оценщик не несет 
ответственности при ином использовании результатов 
оценки. 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки 16.12.2021г. 
Срок проведения оценки 16.12.2021г. 

 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные 
условия являются неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное 
и однозначное понимание оценщиком и заказчиком, а также то, что все положения, 
результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы.  

 

 
Отчет сделан при следующих общих допущениях. 

 В соответствии с заданием на оценку оценщик не проводил иное установление 
или экспертизу оцениваемых прав на объекты оценки, кроме как в соответствии с 
заявлением заказчика. Оценщик не принимает на себя ответственности за описание 
правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение 
юридических аспектов оцениваемых прав. 

Рассматриваемые в отчете имущественные права предполагаются полностью 
соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов 
федерального и местного уровня кроме случаев, когда подобные несоответствия 

указаны, определены и рассмотрены в отчете, при этом оценщик исходит из того, что 
все необходимые лицензии, свидетельства 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. 
 Оценщик при проведении оценки исходил из предположения вакантного 

владения и наиболее эффективного использования объектов, как это требуется в 
соответствии со стандартами оценки. 
 Обязанность по идентификации объектов лежит на заказчике. Расчеты 

стоимости выполнены оценщиком на основании предоставленных заказчиком 
характеризующих объекты документов и визуального осмотра оценщиком. Оценщик 
не несет ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае 
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обнаружения некорректной идентификации объектов оценки или их составных 
частей. 
 Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были 

получены из надежных источников, являются точными и достоверными, и не 
проводил их проверки. Тем не менее, оценщик не может гарантировать их 
абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих данных, 
поэтому, там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 
 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщике 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. 
  Оценщик предполагал ответственное отношение собственника к объектам 

оценки и должное управление ими как в период проведения оценки, так и в будущем. 
 Оценщик не проводил специальных исследований экологической и санитарной 

ситуаций, т.к. такие исследования не предусмотрены заданием на оценку. Оценщик 
предполагал соответствие объектов оценки всем санитарным и экологическим 
нормам. 

 
Отчет характеризуется следующими общими ограничительными условиями. 

 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь для указанного в нем 
в нем предполагаемого использования, 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 заказчик, ни оценщик не могут 
использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 
 Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к объектам оценки 

целиком и любое разделение объектов на отдельные части и установление их 
стоимости путем пропорционального деления неверно, также как неверно 
определение стоимости каждого из рассматриваемых объектов путем простого 
суммирования независимо определенных величин стоимости каждой из 
составляющих его частей, если такое проводилось. 
 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 контроля качества. Оценщик сохранит 
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 оценщика предоставить информацию в 
соответствии с законодательством России. 
 Мнение оценщика относительно рыночной стоимости имущества является 

действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и 
базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату. Оценщик не 
принимает 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, 
отразиться на факторах, определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на 
стоимость оцениваемого имущества. 
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 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение исполнителей 
относительно рыночной стоимости имущества. Это не является гарантией того, что 
сделка с ним будет совершена по цене, равной величине стоимости, указанной в 
отчете. 
 Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить оценщика 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 оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 
 От оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме 

представленных в отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с 
имущественными правами, связанными с объектами, иначе как по официальному 
вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 
 Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой 

информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина 
рыночной стоимости носит вероятностный характер с определенными параметрами 
рассеивания, независимо от того, выражена ли она одним числом, или в виде 
диапазона. 
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РАЗДЕЛ III Заявление о соответствии 

Сертификат стоимости 
 
Мы, подписавшие настоящий отчет, настоящим удостоверяем, что: 

 Выводы и расчеты, содержащиеся в отчете, основаны на фактах и документах, собранных нами с наибольшей 
степенью использования наших профессиональных знаний, опыта, умения, и являются, на наш взгляд, 
достоверными и не содержащими ошибок.  
 Приведенные в отчете анализ, мнения и выводы ограничены только оговоренными в нем допущениями и 
ограничительными условиями, действительны исключительно в пределах данных допущений и условий, 
являются нашими персональными профессиональными анализом, мнением и выводами. 

 Мы не имеем ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, действую 
непредвзято и без личных предубеждений к какой-либо из сторон. 

 Величина нашего вознаграждения никак не зависит от итоговой величины стоимости оцениваемого 
имущества, а также тех действий или событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком 
или третьими сторонами анализа, мнений, расчетов и выводов, содержащихся в отчете. Наши действия являются 
действиями независимого оценщика, а задание на оценку не основывалось на требовании определения какой-
либо заранее оговоренной величины стоимости. 
 Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями кодекса этики и применимых 
стандартов исполнения. 

 Наше образование соответствует необходимым требованиям. 

 Мы имеем опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного имущества. 

 Нами лично был произведен детальный осмотр оцениваемого объекта. 

 Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в подготовке отчета.  
 
 
 

Оценщик  ______________ Торохов Гаврил Христофорович   
                                                                                         (подпись) 
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РАЗДЕЛ IV Содержание и объем работ 

 

1. Определение задачи и составление плана оценки. 
2. Сбор и проверка всей необходимой информации (об объекте оценки, о  рынке,  к  
которому данный объект относится и  др.). 
3. Выбор уместных и реализуемых подходов и методов оценки. 
4. Осуществление расчетов выбранными методами. 
5. Согласование полученных результатов. 
6. Подготовка письменного заключения (отчета) о результатах оценки. 

7. Представление отчета заказчику. 
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РАЗДЕЛ V Сведения о заказчике и оценщике 

 

Таблица 5. Сведения о заказчике 

Организационно-
правовая форма 

Акционерное общество 

Полное наименование 
Линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов Акционерное общество "Сахатранснефтегаз" 

Адрес РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 501 

 
Таблица 6. Сведения об оценщике 

Фамилия, имя, 
отчество 

Торохов Гаврил Христофорович 

Местонахождение РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 49 

Информация о СРО 

Членство в СРО: Ассоциация СОО «СОЮЗ» г. Москва, 
Фурманский переулок, д. 9, корп. 12, свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации оценщиков №С-
0862 от 22.07.2020г., выписка из реестра членов СРО «СОЮЗ» 
от 01.09.2020г. 

Профессиональные 
знания 

Диплом о профессиональной переподготовке серии ПП 
№991161 от 28.02.2007г., выдан Международным 
юридическим институтом при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 

Страхование 
Полис страхования САК «Энергогарант», №210600-035-00004 
от 13 июля 2021г., сроком с 13 июля 2021г. по 12 июля 2022г 

Квалификация 
Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка движимого 
имущества», №023998-2 от 08.07.2021г. 

Стаж в оценочной 
деятельности 

с 2005 года 

Предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью «Аартык 
Консалтинг», адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 49 
тел. 8-964-421-37-96 
ОГРН 1141447010297, дата присвоения 19.08.2014г. 
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РАЗДЕЛ VI Допущения и ограничительные условия 

 

Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия 
являются неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и 
однозначное понимание оценщиком и заказчиком, а также то, что все положения, 
результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы.  

 

Отчет сделан при следующих общих допущениях. 

 В соответствии с заданием на оценку оценщик не проводил иное установление 
или экспертизу оцениваемых прав на объекты оценки, кроме как в соответствии с 
заявлением заказчика. Оценщик не принимает на себя ответственности за описание 
правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение 
юридических аспектов оцениваемых прав. 

Рассматриваемые в отчете имущественные права предполагаются полностью 
соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов 

федерального и местного уровня кроме случаев, когда подобные несоответствия 
указаны, определены и рассмотрены в отчете, при этом оценщик исходит из того, что все 
необходимые лицензии, свидетельства 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. 

 Оценщик при проведении оценки исходил из предположения вакантного 
владения и наиболее эффективного использования объектов, как это требуется в 
соответствии со стандартами оценки. 

 Обязанность по идентификации объектов лежит на заказчике. Расчеты стоимости 
выполнены оценщиком на основании предоставленных заказчиком характеризующих 
объекты документов и визуального осмотра оценщиком. Оценщик не несет 
ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения 
некорректной идентификации объектов оценки или их составных частей. 

 Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были 
получены из надежных источников, являются точными и достоверными, и не проводил 
их проверки. Тем не менее, оценщик не может гарантировать их абсолютную точность 
и принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому, там, где это 
возможно, делаются ссылки на источник информации. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщике 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. 

  Оценщик предполагал ответственное отношение собственника к объектам 
оценки и должное управление ими как в период проведения оценки, так и в будущем. 

 Оценщик не проводил специальных исследований экологической и санитарной 
ситуаций, т.к. такие исследования не предусмотрены заданием на оценку. Оценщик 
предполагал соответствие объектов оценки всем санитарным и экологическим нормам. 
 
  



                      

 
Отчет об оценке рыночной стоимости 

 

 

 

12 

Отчет характеризуется следующими общими ограничительными условиями. 

 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь для указанного в нем 
в нем предполагаемого использования, 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 заказчик, ни оценщик не могут 
использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

 Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к объектам оценки 
целиком и любое разделение объектов на отдельные части и установление их стоимости 
путем пропорционального деления неверно, также как неверно определение стоимости 
каждого из рассматриваемых объектов путем простого суммирования независимо 
определенных величин стоимости каждой из составляющих его частей, если такое 
проводилось. 

 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 контроля качества. Оценщик сохранит 
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 оценщика предоставить информацию в соответствии с 
законодательством России. 

 Мнение оценщика относительно рыночной стоимости имущества является 
действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и 
базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату. Оценщик не принимает 
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, отразиться 
на факторах, определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение исполнителей 
относительно рыночной стоимости имущества. Это не является гарантией того, что 
сделка с ним будет совершена по цене, равной величине стоимости, указанной в отчете. 

 Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить оценщика 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 
оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

 От оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме 

представленных в отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с 
имущественными правами, связанными с объектами, иначе как по официальному 
вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

 Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой 
информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина 
рыночной стоимости носит вероятностный характер с определенными параметрами 
рассеивания, независимо от того, выражена ли она одним числом, или в виде диапазона. 
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РАЗДЕЛ VII Использованные данные 

 

8.1. Перечень использованных для работы данных 

 

Данные об объектах аналогах и общая информация 
https://www.toyota.ru/new-cars/land-cruiser-prado/   

https://omsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/45183604.html    

https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html   

https://yakutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43631533.html 

 

 

8.2. Перечень использованных документов 

 

1. Свидетельство о регистрации ТС 
2. Паспорт транспортного средства 

 

 

8.3. Применяемые стандарты 

 

 

Стандарты 
Обоснование 

использования 

Федеральные стандарты оценки ФСО-1,2,3, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015г. №№ 297, 
298, 299 

Обязательны  
к применению 

Кодекс этики членов Ассоциации СОО «СОЮЗ» 

https://www.toyota.ru/new-cars/land-cruiser-prado/
https://omsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/45183604.html
https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html
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РАЗДЕЛ VIII Представление исходных данных 

 

9.1. Точное описание объектов оценки 

В данном разделе приведено точное описание объектов оценки согласно 
документам, устанавливающим количественные и качественные характеристики 
объектов оценки и приведенным в разделе VIII настоящего отчета. 

 
Таблица 7. Сведения об объекте оценки 

Местонахождение Республика Саха (Якутия) 

Имущественные права на объекты 
оценки 

Право собственности без ограничений 

Обременения, связанные с 
объектами оценки 

Обременения отсутствуют 

Физические свойства объектов 
оценки 

Физические свойства объектов оценки приведены в разделе 
IХ.2. Физические свойства объектов оценки 

Износ 
Объекты оценки подвержены естественному физическому 

износу 

Функциональное устаревание Функциональных устареваний не выявлено 

Количественные и качественные 
характеристики элементов, 

входящих в состав объектов оценки, 
которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 
объекта оценки 

Оцениваемый объект является типичным, не 
характеризуется коллекционной редкостью, особой 

функциональностью и конструктивными отличиями. 

Текущее использование объекта 
оценки 

Используется по назначению 

Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объектам оценки, 

существенно влияющие на его 
стоимость 

Особых существенно влияющих на стоимость факторов и 
характеристик не выявлено. 

 
Сведения о местоположении объектов оценки 

Объекты оценки находятся в Республике Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) 
расположена на северо-востоке России и является самым большим по площади 
субъектом Российской Федерации, занимающим 3,1 млн. км2 (более 1/6 территории 
России). Экономический регион – Дальневосточный. Республика граничит на востоке с 
Магаданской областью, Хабаровским краем и Чукотским автономным округом, на юге с 
Амурской, Читинской, Иркутской областями, на западе с Красноярским краем. Она 
омывается морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. В состав Якутии входят также 
Новосибирские острова. 

В Якутии 33 административных улуса (района) и 2 города республиканского 
значения с подчиненными территориями. Главные промышленные центры: Якутск, 
Нерюнгри, Мирный, Алдан. Численность постоянного населения Республики Саха 
(Якутия) на настоящий момент составляет 986,0 тыс. человек, здесь проживают 
представители более 120 национальностей. Коренное население - якуты-Саха, эвены, 
эвенки, чукчи, юкагиры. 

Якутия располагает громадным по объему и уникальным по составу и качеству 

сырья природно-ресурсным потенциалом. Всего в республике выявлено свыше 1500 
месторождений различных видов минерального сырья, в том числе 150 кимберлитовых 
трубок, около 600 золотоносных, 44 оловянных и столько же каменноугольных, 34 
нефтегазовых, 26 слюдяных, 7 железорудных, ряд сурьмяных, цеолитовых, апатитовых и 
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многих других месторождений. Значительны энергетические ресурсы республики. На 
ее долю приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа, нефти 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 22% гидроресурсов в целом по России. 
На сегодня Республика занимает в стране лидирующие позиции, обеспечивая, в 
частности, 100% добычи в России сурьмы, 98% алмазов, 40% олова, 15% золота и 24% 
производства бриллиантов. 

В последние годы отмечается рост всех основных показателей социально-
экономического развития, в том числе: валового регионального продукта и объема 
промышленного производства на душу населения, уровня жизни и занятости населения.  

 

 

Рисунок 1. Республика Саха (Якутия) 

 
Город Якутск - столица Республики Саха (Якутия).  

Якутск расположен на левом берегу реки Лены в среднем ее течении. Основанный в 
1632 году, Якутск является одним из древнейших городов Сибири и Дальнего Востока. 
Протяженность города с севера на юг - 20 км, с запада на восток - 10 км. Карта города 
приведена на цветной вкладке. 

 
Административный центр - г. Якутск 

Год образования городского совета с подчиненной территорий 1922 г. 

Площадь территории 3,6 тыс. кв. км. 

Численность постоянного населения на 01.01.2016 303 836  чел. 

Столичные функции Якутска обусловливают его особый политико-экономический 
статус. По сложившейся в России традиции в административном центре 
концентрируется преобладающая доля ресурсов администрируемой территории, и РС 
(Я) не является исключением: ее столица является одновременно политическим, 
культурным, научным, образовательным, экономическим центром; в ней сосредоточена 
основная часть трудовых ресурсов, наибольшее количество предприятий и бюджетных 
учреждений, финансовых организаций; Якутск также является центром коммуникаций 
и перевалочной базой. 
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9.2. Физические свойства объекта оценки 
 

В данном разделе приведены сведения об идентификации объекта оценки (по 
данным паспорта и данных полученных от заказчика).  

Объекты оценки на момент оценки эксплуатируются, вложений на ремонт агрегатов 
и узлов не требуют. 

Фотографии объектов оценки приведены в приложении. 
 

Таблица 8. Физические свойства объекта оценки. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2011 г.в., г/н 
Р965КЕ14 

Регистрационный номер Р965КЕ14 

Паспорт ТС 25 УЕ 828010 

Марка, модель  TOYOTA LAND CRUISER PRADO 

Тип ТС Легковой  

Год изготовления  2011 

Идентификационный номер (VIN) JTEBU3FJX0K033523 

Модель, № двигателя 1GR-A324908 

Цвет  Бежевый 

Рабочий объем двигателя, куб. см. 3,956 

Мощность двигателя, л.с./кВт 276/207 

Тип двигателя Бензиновый 

Разрешенная максимальная масса, кг. 2900 

Масса без нагрузки, кг 2050 
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РАЗДЕЛ IX Анализ рынка 

Протяженность общей сети автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) 
превышает 30 тыс. км., из них общего пользования – 20 тыс. км., в том числе 2 тыс. км. 
федеральных и  18 тыс. км. территориальных дорог. 

Из числа дорог общего пользования усовершенствованный тип покрытия имеют 3%, 
переходный тип – 32%, грунтовые участки и автозимники – 64,8%, удельный вес дорог с 
твердым покрытием составляет 35,2%. 

В сети дорог общего пользования нет дорог высших категорий (I, Iб– II), протяжение 
дорог III технической категории – 1066 км, IV категории – 3892 км, V категории – 5084 км. 

На дорогах общего пользования республики эксплуатируются 3704 водопропускных 
труб и 914 мостов, из которых 386 капитальные (в том числе 279 – железобетонных и 108 
– металлических) и 527 деревянные, средняя длина мостовых переходов составляет – 23,6 
м.  По оценке 42 моста (2132,76 п.м.) находятся в аварийном состоянии и требуют 
перестройки, техническое состояние 187 мостов (3768,92 п.м.) оценивается как 
неудовлетворительное. 

В настоящее время протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования с 
твёрдым покрытием, удовлетворяет потребность населения и экономики республики 
только на 20,92%. Обеспеченность автодорогами с капитальным покрытием – 10,09%, с 
переходным – 25,89%, с облегченным – 3,0%.  

В республике наблюдается крайне низкая обеспеченность автодорогами с 
капитальным и облегченным типом покрытия, очень большое количество грунтовых 
дорог и зимников (12694 км.). Улусы в большинстве случаев обладают автомобильными 
дорогами IV и III категорий.  

Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, ведет к 
ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнительных средств на их 
усиление. Недостаточность средств влечет ежегодный недоремонт, в результате чего 
физический износ дорог не восстанавливается. 

Рынок купли-продажи автотранспортных средств в г. Якутске активный. Имеется 
большой объем информации о ценах продажи и предложения.  

Рынок в основном сформирован бывшим в употреблении автотранспортом. Ряд 
марок отечественного и иностранного автотранспорта и спецтехники представлен на 
рынке официальными дилерами. 

Подавляющая часть сделок купли-продажи бывшего в употреблении 
автотранспорта совершается сторонами без посредников. Информация о предложении 
и спросе размещается в многотиражных и рекламных изданиях, Интернете, 
распространяется по теле- и радиоканалам.  

Использованные источники информации указаны в соответствующих разделах 

расчетных таблиц.  
Далее представлены основные факторы влияющие на стоимость автотранспортных 

средств: 
1). Год выпуска; 
2). Пробег автотранспорта 
Рынок предоставления автотранспортных средств и спецтехники в аренду 

населению в г. Якутске на дату оценки отсутствует. Населению и предприятиям 
оказываются транспортные услуги и услуги спецтехники. Случаи аренды 
предприятиями автотранспортных средств редки, спрос и предложение по аренде очень 
малы и эпизодичны. 
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РАЗДЕЛ X    Описание процесса оценки 
 

В данном разделе приводятся обоснования и расчеты затратного, сравнительного и 
доходного подходов оценки объектов оценки. 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 
осведомлённый инвестор не заплатит за объект большую сумму, по сравнению с 
затратами на производство (приобретение) аналогичного объекта одинаковой 
полезности с сопоставимыми технико-эксплуатационными показателями. Затратный 
подход использует затраты на воспроизводство или затраты на замещение в качестве 
базы, из которой затем вычитается сумма, отражающая потерю в стоимости в результате 
физического износа, функционального износа и экономического устаревания. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, 
основанных на сравнении оцениваемого объекта - с аналогичными объектами, в 
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. Сравнительный 
подход исходит из указанного выше принципа замещения, а получаемая с его помощью 
стоимость часто называется стоимостью замещения. 
Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении 
следующих действий: 

 подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех 
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 
по каждой единице; 

 сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 
диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

Доходный подход основан на определении текущей стоимости объекта как 
совокупности будущих доходов от их использования. 

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. Выгода от владения собственностью 
включает право получать все доходы в период владения, а также доход от продажи после 
окончания срока владения.  

Таким образом, оценка стоимости на основе доходного подхода - это определение 
ценности потенциальных доходов, ожидаемых от владения и распоряжения ими. Чтобы 
применить доходный подход, необходимо спрогнозировать будущие доходы от его 
эксплуатации. 
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11.1. Затратный подход 

 

11.1.1. Применимость затратного подхода 
 

Затратный подход основывается на определении затрат на воспроизводство либо 
замещение объекта оценки из которых потом вычитается совокупный накопленный 
износ, и в итоге получаем стоимость в рамках затратного подхода. 

В соответствии с п.13 ФСО № 10: "При наличии развитого и активного рынка 
объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о 
ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности 
применения только сравнительного подхода…". 

В рамках настоящего отчета оценщик применил затратный подход, т.к. объект 
является специализированной техникой, на дату оценки оцениваемый объект серийно 
выпускается (другое поколение), следовательно, оценщик определял затраты на 
замещение. 

 
11.1.2. Определение затрат на замещение 

Затраты на воспроизводство были получены из предложения дилера, данные 
представлены в табличной форме 

 

Таблица 9. Определение затрат на замещение (с НДС) 

Объект оценки Аналог 

Затраты 
на 

замещен
ие, руб. 

Источник 
информации 

Продавец 
Контак

т 

Автомобиль TOYOTA 
LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н 
Р965КЕ14 

TOYOTA 
LAND 
CRUISER 
PRADO 

5 398 770 

https://www.toyota
.ru/new-cars/land-

cruiser-prado/  

"Тойота Центр" 
г. Владивосток 

7 (423) 
224-00-

24 

А/резина 265/60 R18 Yokohama G012 58 750 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 

15.12.2021г. 

Автосигнализация StarLine E90 3492 
(установка) 

20 370 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 

15.12.2021г. 

Автошина R18 285/60 Bridgestone 
Blizzak DM-V3 

79 260 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 

15.12.2021г. 

АКБ 90 12В Automan 12 015 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 

15.12.2021г. 

Брелок Starline E 96 6 500 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету за 

15.12.2021г. 

Итого:  5 581 465    

 

  

https://www.toyota.ru/new-cars/land-cruiser-prado/
https://www.toyota.ru/new-cars/land-cruiser-prado/
https://www.toyota.ru/new-cars/land-cruiser-prado/
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11.1.3. Расчет величины износа 
 

Расчет физического износа транспортного средства Иф проводиться следующими 
методами: метод расчета физического износа с контролем технического состояния; 
нормативный метод с корректированием; расчетный метод с учетом возраста и пробега 
с начала эксплуатации; метод амортизационных начислений. 

Метод расчета физического износа с контролем технического состояния 
целесообразно применять при начислении у оценщика возможности проведения 
инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортного 
средства, для которого нормативно-технический документацией установлен норматив 
пробега (срока службы) до списания. 

Нормативный метод с корректированием целесообразно применять для оценки 
физического износа транспортных средств, для которых нормативно-технической 
документацией установлен норматив пробега (срока службы) до списания и имеется 
информация о факторах, влияющих на нормативный пробег (срок службы). 

Расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации целесообразно 
применять для оценки физического износа транспортных средств, по которым 
нормативно-технической документацией не установлены нормативы пробега (срока 
службы) до списания. 

Метод амортизационных начислений целесообразно применять в отдельных 
случаях для оценки физического износа транспортных средств, принадлежащих 
юридическим лицам. 

Метод расчета физического износа с контролем технического состояния является 
наиболее точным и обоснованным. Если нормативно-технической документацией для 
транспортного средства установлен нормативный пробег до списания (капитального 
ремонта), тог расчет физического износа проводиться по формуле: 

                             %,100
н

эф

Ф
L

L
И                               (2) 

где,  эфL  – эффективный пробег транспортного средства с начала эксплуатации на дату 

оценки, тыс.км. 

нL  – нормативный пробег до списания (капитального ремонта) транспортного 

средства, тыс. км. 
Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с 

начала эксплуатации проводиться по формуле: 

  eИФ 1100                               (3) 

 
где, е – основание натуральных логарифмов, е=2,72; 

          -  функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного 
средства с начала эксплуатации. 

Вид функции  для различных видов транспортных средств определяется в 
соответствии с таблицей ниже. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ  , 
ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ФT  

И ФАКТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФL , 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости   

1 Легковые автомобили отечественные  =0,07 фТ +0,0035 фL  

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные  =0,1 фТ +0,003 фL  

3 Тягачи отечественные  =0,09 фТ +0,002 фL  

4 Самосвалы отечественные  =0,15 фТ +0,0025 фL  

5 Специализированные отечественные  =0,14 фТ +0,002 фL  

6 Автобусы отечественные  =0,16 фТ +0,001 фL  

7 Легковые автомобили европейского производства  =0,05 фТ +0,0025 фL  

8 Легковые автомобили американского производства  =0,055 фТ +0,003 фL  

9 Легковые автомобили азиатского производства 
(кроме Японии) 

 =0,065 фТ +0,0032 фL  

10 Легковые автомобили производства Японии  =0,045 фТ +0,002 фL  

11 Грузовые автомобили зарубежного производства  =0,09 фТ +0,002 фL  

12 Автобусы зарубежного производства  =0,012 фТ +0,001 фL  

 

 Расчет физического износа с учетом возраста и фактического пробега оцениваемого 
транспортного средства с начала эксплуатации на момент предъявления (используемая 
формула): 

Иф = 100 * (1 – е-   ), где 
Ω - функция, зависящая от возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации: 

Ω = 0,045 фТ +0,002 ∙ фL   = 0,997 где 

Тф – возраст, лет; 
Lф – пробег, тыс. км.; 
е – основание натуральных логарифмов, е ~ 2,72 
 

Таблица 10.Расчет величины физического износа 

Объект оценки Пробег, тыс.км. Омега Износ, % 
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н Р965КЕ14 

273,315 0,997 63,12% 

 
По методическому руководству по определению стоимости машины. Бывшее в 

употреблении и не пользующееся спросом на рынке машин, может быть уценено по 
признаку морального старения на 10%, исходя из расчетной величины стоимости. 
Полученная стоимость может быть снижена еще в диапазоне от 5 - 30% если на момент 
осмотра прекращен выпуск машины оцениваемой модели (модификации), и 
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дополнительно, до 15%, в случае прекращения выпуска запасных частей для этой 
машины. 
 

11.1.4. Определение стоимости по затратному подходу 
 

При определении стоимости в рамках затратного подхода из затрат на замещение 
вычитается совокупный износ.  

 
Таблица 11. Определение стоимости по затратному подходу (с НДС) 

Объект оценки 
Затраты на 
замещение, 

руб. 

Износ
, % 

Износ, 
руб. 

Остаточ
ная 

стоимост
ь, руб. 

Мораль
ный 

износ, 
% 

Рыночная 
стоимость, 

рассчитанна
я затратным 

подходом, 
руб. 

Автомобиль TOYOTA 
LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н 
Р965КЕ14 

5 398 770 63,12% 3 407 704 1 991 066 30% 1 393 746 

А/резина 265/60 R18 
Yokohama G012 

58 750 - - - - 58 750 

Автосигнализация 
StarLine E90 3492 
(установка) 

20 370 - - - - 20 370 

Автошина R18 285/60 
Bridgestone Blizzak 
DM-V3 

79 260 - - - - 79 260 

АКБ 90 12В Automan 12 015 - - - - 12 015 
Брелок Starline E 96 6 500 - - - - 6 500 
Полики ЛК 150 5 800 - - - - 5 800 

Итого: 1 576 441 
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11.2. Сравнительный подход 
 

11.2.1. Применимость сравнительного подхода 
 

Применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация 
о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Сравнительный подход был реализован с помощью метода сравнения продаж, 
который базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на 
рынке и сравнении оцениваемого объекта с аналогами, поскольку практически все 
совершенные сделки, связанные со специализированной техникой и автотранспортом 
являются конфиденциальными и не доступны большому кругу лиц, оценщик 
использовал в расчетах цены предложения.  

 

11.2.2. Выбор объектов аналогов 

Аналоги подбирались согласно марке и типу объекта оценки. Выбирались те 
аналоги, которые содержат более подробную информацию о предлагаемом объекте, а 
именно по году выпуска, поскольку данный фактор в наибольшей степени влияет на 
стоимость транспортного средства. 

 
11.2.3. Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов 

Аналоги являются техникой той же марки, что и оцениваемый объект. Главным 
отличием объекта оценки от объектов-аналогов является их цена.  

 

11.2.4. Определение стоимости в рамках сравнительного подхода 

Для определения стоимости объектов оценки по сравнительному подходу оценщик 
произвел следующие корректировки: 

 

1. Корректировка на торг: 

Корректировка на торг была определена корректировки на уровне (-2%), значение 
корректировки принято для класса «Транспорт и спецтехника общего применения». 
«Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристика рынка машин и оборудования», - Лейфер Л. А, г. Нижний Новгород, 
2019г., п. 2.2.1, Табл. 2.2.1.1, стр. 56. 

 
 

2. Корректировка на физический износ: 
Расчет физического износа с учетом возраста и фактического пробега оцениваемого транспортного 

средства с начала эксплуатации на момент предъявления (используемая формула): 
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               Иф = 100 * (1 – е-   ),  
где 

 - функция, зависящая от возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации: 

= 0,045 фТ +0,002 ∙ фL
  

где 
Тф – возраст, лет; 
Lф – пробег, тыс. км.; 
е – основание натуральных логарифмов, е ~ 2,72 

 
3.Обоснование удельных весов: 

Весовые коэффициенты определись исходя из физического износа аналогов по 
отношению к объекту оценки. Расчет производился по следующей формуле: 

(1 + Иф аналога /100) / (1 + Иф объекта оценки /100) 
 

 

Таблица 12. Определение стоимости по сравнительному подходу, с НДС. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, 2011 г.в., г/н Р965КЕ14 

  
Наименование, 
характеристики 

Оцениваемый 
объект 

Оцениваемый 
аналог №1 

Оцениваемый 
аналог №2 

Оцениваемый 
аналог №3 

1 Модель автомобиля 
TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO 
TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO 
TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO 
TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO 

2 
Цена предложения, 
руб. 

  1 900 000  1 900 000  1 970 000  

3 Год выпуска 2011 2011 2011 2011 

4 
Источник 
информации 

  
https://omsk.drom.ru/
toyota/land_cruiser_p
rado/45183604.html 

https://bolshaya-
irba.drom.ru/toyota/la
nd_cruiser_prado/439

69313.html 

https://yakutsk.drom.r
u/toyota/land_cruiser
_prado/43631533.htm

l 

5 Телефон   8 (962) 037-6927 8 (914) 271-2528 8 (924) 340-8664 

  Значение корректирующих коэффициентов 

6 
Коммер. поправка на 
уторговывание 

1 0,98 0,98 0,98 

7 

Пробег, тыс.км. 273,3 152,0 225,0 147,0 

Омега 0,997 0,754 0,900 0,744 

Износ, % 63,12 52,97 59,37 52,50 

8 

Корректировка 
остаточной стоимости 
по    формуле:  (1 + 
Ианалога/100)  / (1 + 
Иобъекта/100) 

  0,938 0,977 0,935 

9 
Скорректированная 
стоимость 

1 790 280  1 746 556  1 819 174  1 805 111  

 

11.3. Доходный подход 
 

11.3.1. Применимость доходного подхода 
 

Чтобы применить доходный подход, необходимо спрогнозировать будущие доходы 
от объектов оценки. Как было сказано в разделе X, рынок аренды автотранспорта и 
спецтехники в месте оценки отсутствует. Существующий рынок не позволяет выделить 
из стоимости автотранспортных услуг и услуг спецтехники стоимость аренды, 
поскольку правовой и экономический режим бизнеса по оказанию данных услуг не 
сопоставим с бизнесом по предоставлению спецтехники средств в аренду. 

Принимая вышеизложенное и учитывая, что рассчитать доход от использования 
оцениваемого имущества не представляется возможным, считаю корректным не 
применять доходный подход к оценке. 

https://omsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/45183604.html
https://omsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/45183604.html
https://omsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/45183604.html
https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html
https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html
https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html
https://bolshaya-irba.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43969313.html
https://yakutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43631533.html
https://yakutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43631533.html
https://yakutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43631533.html
https://yakutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/43631533.html
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РАЗДЕЛ XI Согласование результатов 
 

12.1. Рыночная стоимость объекта оценки 
 

Для оценки величины рыночной стоимости рассматриваемого в отчете объекта 
применены доступные на момент оценки затратный и сравнительный подходы. Ввиду 
отсутствия необходимой информации доходный подход к оценке не применен, что 
описано в соответствующем разделе настоящего отчета.  

При согласовании результатов оценки по различным подходам необходимо учесть 
присущие им погрешности и недостатки. В следующей таблице приведен расчет 
весовых коэффициентов для полученных разными подходами результатов. Итоговые 
значения весов получены путем нормирования. 

 
Таблица 13. Расчет весовых коэффициентов. 

Показатели 
Подход 

Затратный Сравнительный 

Достоверность и полнота информации 40% 60% 

Допущения, принятые в расчетах 30% 70% 

Способность учитывать действительные намерения 
покупателя и продавца 

30% 70% 

Способность учитывать конъюнктуру рынка 25% 75% 
Итого 31% 69% 

 
В следующей таблице оценщик определил рыночную стоимость объекта оценки. 
 

Таблица 14. Определение согласованной рыночной стоимости объектов оценки (с НДС). 

№ Объект оценки 

Стоимос
ть по 

затратно
му 

подходу, 
руб. 

Стоимос
ть по 

сравните
льному 

подходу, 
руб. 

Вес по 
затратно

му 
подходу, 

% 

Вес по 
сравните
льному 

подходу, 
% 

Рыночн
ая 

стоимос
ть, руб. 

Рыночная 
стоимость 
(округлен
но), руб. 

1 

TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO, г/н Р965КЕ14, в том 
числе:  

- А/резина 265/60 R18 
Yokohama G012 
- Автосигнализация StarLine 
E90 3492 (установка) 
- Автошина R18 285/60 
Bridgestone Blizzak DM-V3 
- АКБ 90 12В Automan 
- Брелок Starline E 96 
- Полики ЛК 150 

1 576 441 1 790 280 31,00% 69,00% 1 723 990 1 724 000 

  Итого 1 576 441 1 790 280     1 723 990 1 724 000 

 

 
 

Вывод. Таким образом, по мнению оценщика, проведенные исследования и 
анализ позволяют сделать вывод, что по состоянию на дату оценки рыночная 
стоимость объекта оценки, с учетом НДС, составляет:  

 
1 724 000 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи) рублей 
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Приложения 
 

Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта: 

 

Фотографии объектов оценки 
Паспорт транспортного средства 
Источники информации 

 
Прочие документы 
 

Документы о членстве оценщика в СРО 
Документы о страховании гражданской ответственности оценщика 
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Фотографии объекта оценки 
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Приложение №1 

Копии документов предоставленные заказчиком 
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