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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
Порядковый номер и 
дата составления 
отчета  

ОТЧЕТ № 718-ОС от 22.09.2022 г. 

Основание для 
проведения 
оценщиком оценки 
объекта оценки 
ФСО 3 п. 8е 

Договор на оценку имущества № 718-ОС-22 от 20.09.2022 г 

Общая 
информация, 
идентифицирующая 
объект оценки ФСО 
3 п. 8е 

№ Тип ТС 
Модель, 

марка 
Год 

изготовления 
Цвет 

кузова 
Гос.рег.знак 

1 Автобус.  ВСА 3033-97 2016 Белый. УХ 290 77. 

Право собственности: МУП «ЯПАК» ГО «Город Якутск». 

Результаты оценки, 
полученные при 
применении 
различных 
подходов к оценке 
ФСО 3 п. 8е 

 Подходы 

№ Объекты 
оценки 

Затратный Сравнительный Доходный 

1 ВСА 3033-97 
Не применялся 

1 546 000,00руб. 
Не применялся 

 

 854 КТ 14Итоговая 
величина рыночной 
стоимости объекта 
оценки ФСО 3 п. 8е 

№ Объекты оценки Итоговая величина рыночной стоимости, 
руб. с учетом НДС 

1 ВСА 3033-97 1 546 000,00 руб. 

 Итого: 1 546 000,00 руб.  
 

Ограничения и 
пределы 
применения 
полученной 
итоговой стоимости 
ФСО 3 п. 8е 

Принятие управленческих решений. 

 
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 
ФСО 1 п. 21а 

№ Тип ТС 
Модель, 

марка 
Год 

изготовления 
Цвет 

кузова 
Гос.рег.знак 

1 Автобус.  ВСА 3033-97 2016 Белый. УХ 290 77. 

 

Состав 
оцениваемой 
группы машин и 
оборудования с 
указанием 
сведений по 
каждой машине и 
единице 
оборудования, 
достаточных для 
их 
идентификации 
ФСО 10 п. III 6 

№ Тип ТС 
Модель, 

марка 
Год 

изготовления 
Цвет 

кузова 
Гос.рег.знак 

1 Автобус.  ВСА 3033-97 2016 Белый. УХ 290 77. 

 

Информация по 
учету 
нематериальных 
активов, 
необходимых для 
эксплуатации 
машин и 
оборудования 

Отсутствует  
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(при наличии 
таких активов) 
ФСО 10 п. III 6 

Обременение в 
отношении 
объекта оценки 
ФСО 10 п. III 9 

Сведения отсутствуют 

Степень 
детализации 
работ по осмотру 
и период 
проведения 
осмотра ФСО 10 
п. III 8 

Осмотр оценщиком производился 20.09.2022г. 

Имущественные 
права на 
исследуемое 
автотранспортное 
средство 

Право собственности. 

Цель оценки ФСО 
1 п. 21в 

Определение рыночной  стоимости 

Предполагаемое 
использование 
результатов 
оценки и 
связанные с этим 
ограничения ФСО 
1 п. 21г 

Принятие управленческих решений 

Вид стоимости 
ФСО 1 п. 21д 

Рыночная 

Дата оценки ФСО 
1 п. 21е 

20.09.2022 г. 

Допущения и 
ограничения, на 
которых должна 
основываться 
оценка ФСО 1 п. 
21з 

Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями: 

 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из 
достоверности предоставленных Заказчиком документов, 
устанавливающих качественные и количественные характеристики объекта 
оценки (см. Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 
оценки), а также полученных данных из интервью с заказчиком оценки и 
осмотром ТС. 

 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных 
прав на объект оценки, их ограничениях и обременениях лежит на лице, 
предоставившем эти документы, т.е. на Заказчике. Оцениваемые 
имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо 
претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая 

экспертиза имущественных прав Оценщиком не проводилась. 

 Оценщик не занимался измерениями физических параметров объекта оценки (все 
размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 
рассматривались как истинные) и не несет ответственности за вопросы 
соответствующего характера. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

 Оценка проводится на 20.09.2022г.  

 Оценщик при проведении оценки не может использовать информацию о событиях, 
произошедших после даты оценки (п. 8 ФСО №1).  

 Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были 
получены из надежных источников (см. Приложение к отчету) и считаются 
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достоверными. Тем не менее, оценщики не могут гарантировать их абсолютную 
точность, поэтому там, где это необходимо и возможно, приводятся ссылки на 
источник информации. 

Ограничения и пределы применения полученного результата: 

 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом 
по поводу составленного отчета или оцененного объекта, кроме как на основании 
отдельного договора с заказчиком или официального вызова суда. Заказчик 
принимает на себя обязательство заранее освободить оценщика от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 
оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, 
кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие 
убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или 
умышленно неправомочных действий со стороны оценщиков в процессе выполнения 
работ по оценке. 

 Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, 
чем это предусмотрено договором об оценке. 

 Мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату 
оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие 
изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые 
могут повлиять на стоимость объекта оценки.  

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в 
руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

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

Специальные ограничения и допущения: 

 Юридическая, техническая и технологическая экспертизы не производились.  

 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими 
обязательствами и ограничениями на использование и распоряжение. 
Оценщик не имеет информации о наличии обременений, экологического 
загрязнения.  

 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов 
могут быть незначительные расхождения из-за применения округления. 
Округление несущественно влияет на результат оценки. 

 Осмотр оценщиком производился 20.09.2022г. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
Организационно-правовая форма и 
полное наименование 

МУП  «ЯПАК» ГО «Город Якутск». 

Основной государственный 
регистрационный номер (далее – ОГРН), 
дат присвоения ОГРН  

1071435006950 от 10.04.2007 г. 

Место нахождения  
677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, 
11. 

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная 
фирма «Стандарт» 

Сокращенное наименование 
организации 

ООО «Оценочная фирма «Стандарт»  

ИНН/КПП 1435119130/143501001 
ОГРН 1021401051022 от 25 сентября 2002 г. 
Генеральный директор Ведерникова Марианна Александровна 

Юридический адрес 
677027, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, ул. 
Лермонтова д. 67 

Почтовый адрес 
677027, Республика Саха /Якутия/, город Якутск, ул. 
Лермонтова д. 67 

https://www.rusprofile.ru/person/korkin-eo-143509192997
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Телефон +7 (4112)404-088 
Сведения о страховании гражданской 
ответственности Исполнителя 

Ответственность юридического лица застрахована в АО 
«АльфаСтрахование» (Полис (договор) страхования 
№W791R/776/500002/22 от 05.03.2022 г.) Срок действия 
договора с 23.03.2022 г. по 22.03.2023 г.  Страховая сумма 
100 000 000 руб. 

Сведения о независимости ООО «Оценочная фирма «Стандарт» является полностью 
независимым юридическим лицом. ООО «Оценочная 
фирма «Стандарт» не имеет имущественных интересов в 
объекте оценки и не является аффилированным лицом 
заказчика, а также не попадает под другие определения 
зависимости, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

 
Оценщик: 

Фамилия, имя, отчество оценщика Коржова Сардана Валерьевна 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Является членом Саморегулируемой организации 
оценщиков Ассоциация «Русское общество 
оценщиков» и включена в реестр оценщиков за 
регистрационным №010031 от 22.11.2016 г. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.», по программе: «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)». По профилю направления 

38.03.01 «Экономика» №642403767256 от 31.08.2016 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Застрахован в АО «АльфаСтрахование», страховой 

полис - договор № W791R/776/500505/21 от 25 октября 

2021 г., срок действия с 08.11.2021 г. по 07.11.2022 г., 

дополнительное соглашение №1 к договору № 

W791R/776/500505/21 от 25 октября 2021 г. от 

16.02.2022 г. страховая сумма 5 000 000 рублей. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2014 г. 

Местонахождение оценщика 
Оценщик находится по месту постоянного 
трудоустройства в ООО «Оценочная фирма 
«Стандарт» 

Сведения о квалификационном 
аттестате в области оценочной 
деятельности 

№ 024592-1 от 08.07.2021 г. по направлению «Оценка 

недвижимости» срок действия 08.07.2024 г. 

№ 033483-2 от 12.05.2022 г. по направлению «Оценка 

движимого имущества» срок действия 12.05.2025 г. 

Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, кем и 
когда выдан 

Паспорт серия - 98 17 №719196 выдан 10.08.2017 г. МП 
УФМС России по РС(Я) в Таттинском районе 

Контактные данные Тел. 8(924)8729103, dana_korzhova@mail.ru 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор 
и оценщика 

 Оценщик не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица - заказчика и такое 
юридическое лицо не является кредитором или 
страховщиком Оценщика 

 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной 
или заранее установленной стоимостью объекта 
оценки или с деятельностью, по его оценке, 
благоприятствующей интересам клиента, с суммой 
стоимости объекта оценки, с достижением 
оговоренных или с возникновением последующих 
событий и совершением сделки с объектом оценки 

 Исполнитель отчета не имеет имущественного 



 

677027, г. Якутск, ул. Лермонтова 67 1 этаж 
Тел: 404 888, моб.: +7914-822-04-80   
e-mail: ofstandart@mail.ru 

7   

интереса в объекте оценки, не является 
аффилированным лицом Заказчика оценки 

 Не допускалось вмешательство заказчика либо иных 
заинтересованных лиц в деятельность Оценщика, 
которое могло негативно повлиять на достоверность 
результата проведения оценки объекта оценки, в том 
числе ограничение круга вопросов, подлежащих 
выяснению или определению при проведении оценки 
объекта оценки 

 
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки 
объекта оценки: не привлекались 

 
5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
 

Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями: 

 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности предоставленных 
Заказчиком документов, устанавливающих качественные и количественные характеристики объекта 
оценки (см. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки), а также полученных данных из интервью с заказчиком 
оценки и осмотром ТС. 

 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных прав на объект оценки, их 
ограничениях и обременениях лежит на лице, предоставившем эти документы, т.е. на Заказчике. 
Оцениваемые имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая экспертиза имущественных прав Оценщиком не 
проводилась. 

 Оценщик не занимался измерениями физических параметров объекта оценки (все размеры и объемы, 
содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несет 
ответственности за вопросы соответствующего характера. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае 
обнаружения) подобных факторов. 

 Оценка проводится на 20.09.2022 год.  

 Оценщик при проведении оценки не может использовать информацию о событиях, произошедших после 
даты оценки (п. 8 ФСО №1).  

 Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 
источников (см. Приложение к отчету) и считаются достоверными. Тем не менее, оценщики не могут 
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это необходимо и возможно, приводятся ссылки 
на источник информации. 

Ограничения и пределы применения полученного результата: 

 От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 
составленного отчета или оцененного объекта, кроме как на основании отдельного договора с заказчиком 
или официального вызова суда. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить 
оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц 
к оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда 
окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки, потери и задолженности явились 
следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны оценщиков 
в процессе выполнения работ по оценке. 

 Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено договором об оценке. 

 Мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки. Оценщики не 
принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.  
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 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки 
и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете 
стоимости. 

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

 

Специальные ограничения и допущения: 

 Юридическая, техническая и технологическая экспертизы не производились.  

 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими обязательствами и ограничениями на 
использование и распоряжение. Оценщик не имеет информации о наличии обременений, 
экологического загрязнения.  

 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов могут быть незначительные 
расхождения из-за применения округления. Округление несущественно влияет на результат оценки. 

Осмотр оценщиком производился 20.09.2022г. 

 

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
 
Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности: 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;  
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;  
5. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», 

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

Применяемые стандарты и СРО «Деловой союз оценщиков»:  
1. Правила оценочной деятельности СРО «Деловой Союз Оценщиков», утвержден Решением 

Президиума Некоммерческого партнерства «Деловой союз оценщиков» (Протокол № 8.1 от 03 марта 
2011 года),  

2. Стандарт оценки СРО «Деловой Союз Оценщиков» ОСТ ДСО 2.03 «Составление отчета об оценке», 
утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» 
(Протокол №59 от 10 августа 2015 года),  

3. Стандарт оценки СРО «Деловой Союз Оценщиков» ОСТ ДСО 3.01 «Оценка стоимости недвижимого 
имущества», утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз 
Оценщиков» (Протокол № 105 от 26 ноября 2014 года). 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

 
В соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной 

стоимостью объекта оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

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

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

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чей-либо стороны не было; 
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 платеж за объект оценки выражен в денежной форме»1. 
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции 
объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных 
покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен 
для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения 
каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте оценки, 
доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы 
для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.2 

 
 8. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 
При проведении оценки были выполнены следующие работы: 

 Осмотр объекта оценки. 

 Составление  таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой для 
проведения оценки о характеристиках движимого имущества, права на которое оцениваются. 

 Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки. 

 Выбор подходов к оценке стоимости и выбор метода (методов) расчета в рамках каждого из 
подходов к оценке. 

 Осуществление необходимых расчетов для установления стоимости в рамках выбранных подходов 
к оценке. 

 Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и подходами, если 
применялось несколько подходов и методов к установлению стоимости, и получение итогового значения 
стоимости объекта. 

 Подготовка отчета об оценке. 
9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

9.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

 
 Документы, предоставленные Заказчиком: 

 Паспорт ТС 52 ОО 526601.; 

 Справка о балансовой стоимости 21.09.2022г. 
 

9.2. Анализ достаточности и достоверности информации 
Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и качественные 

характеристики объектов оценки (см. выше), в полном объеме. Остальная информация была получена из 
сети Интернет, в процессе интервью с представителями Заказчика и представителями собственников во 
время общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам. 

Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются достаточно однородными, 
полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и достоверности.  

Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других источников 
информация является достаточной для проведения оценки.  

Полагаем, на основе имеющейся информации, что использование дополнительной информации не 
приведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта 
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

В процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности предоставленных 
Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе сбора рыночных данных. 
По мнению оценщика, документы, представленные Заказчиком, достоверны. Данных, которые бы 
противоречили сообщенной Заказчиком информации, не имеется. 

                                                         
1 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N 2)от 20.05.2015 г. 



 

677027, г. Якутск, ул .Лермонтова 67, 1 этаж 
                                                     Тел. 404  888, моб.: +7914-822-04-80   

e-mail: ofstandart@mail.ru 

10 

Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из других 
источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана достоверной, если не 
будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность информации. 

 
9.3. Описание объектов оценки. 

 
9.3.1. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом оценки. 

Объект оценки 
Вид права на 

объект оценки 
Субъект права 

Правоустанавливающие 

документы 

Ограничения 

(обременения) 

оцениваемых 

прав 

Автобус ВСА 3033-97, 
2016 г.в., цвет белый, гос. 
рег. знак УХ 290 77. 

Право 

собственности. 

МУП «ЯПАК» ГО 

«Город Якутск». 

Паспорт ТС 52 ОО 526601. 

 
Нет сведений. 

 
9.3.2. Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки, 

текущем использовании объекта оценки, физических свойствах объекта оценки, износе, 
устареваниях. 

 

Характеристики Объектов оценки 

Идентификационный № (VIN) X89А09700GBDJ2006.  

Паспорт ТС 14 КН 622312. 

Марка, модель ТС ВСА 3033-97 

Наименование (тип ТС) Автобус 

Год выпуска ТС 2016 

Шасси(рама) № Отсутствует 

Кузов(кабина) № X1M3205P2G0003441 

Цвет  Белый. 

Двигатель л.с/кв 129,8/95,5 

Сведения о состоянии Объекта оценки 

Состояние  удовлетворительное. 

Сведения об устареваниях Объекта оценки 
Отсутствуют 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 
которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Объект оценки не имеет элементов 

Информация о текущем использовании Объекта оценки 

Используется.  

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его 
стоимость 

Не установлены 

Балансовая стоимость 

Балансовая справка  21.09.2022г. Балансовая стоимость- 3 836 666,67 руб. Остаточная стоимость-
950 031,87руб. 

Износ, % 

40%, определён в разделе 12.2 настоящего отчета.  
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9.4. Иллюстративные материал. 

  
 Фото №1.   Фото №2. 

  

 Фото №3.   Фото №4. 
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 Фото №5.   Фото №6. 

 
 

10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 

10.1. Социально-экономическое положение Российской Федерации по состоянию на июнь 2022 года 3 
 

1. В апреле на фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП 

снизился на -3,0% г/г после роста на 1,3% г/г в марте. 

2. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транпортно-логистические ограничения, а также 

сокращение внутреннего спроса. 

Из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% г/г в апреле 

после -0,3% г/г месяцем ранее) и грузовой транспорт (-5,9% г/г после +3,6% г/г). 

Объем промышленного производства по итогам апреля снизился на -1,6% г/г (после +3,0% г/г в марте). При этом 

в добывающих отраслях наблюдалось существенное ухудшение годовой динамики (-1,6% г/г после роста на 7,8% г/г в 

марте) за счет добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. В обрабатывающей промышленности 

зафиксирован умеренный спад на -2,1% г/г (-0,3% г/г месяцем ранее). Вместе с тем ситуация по обрабатывающим 

отраслям складывалась неравномерно: с одной стороны, наблюдался существенный спад в отраслях 

машиностроительного комплекса (в первую очередь, автомобилестроении), нефтепереработке и ряде других отраслей. 

С другой стороны, продолжился рост выпуска фармацевтической отрасли, металлургии, производстве строительных 

материалов и прочей неметаллической минеральной продукции. 

Значимый вклад в снижение ВВП в апреле также внесло сокращение потребительского спроса. Суммарный 

оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по оценке Минэкономразвития России, сократился 

на -6,7% г/г в апреле (в марте – рост на +3,3% г/г), в первую очередь, за счет розничного товарооборота. 

3. Вместе с тем в строительной отрасли и сельском хозяйстве в апреле годовая динамика улучшилась. 

Объем строительных работ в апреле вырос на 7,9% г/г после роста на 5,9% г/г в марте. В сельском хозяйстве в апреле 

рост ускорился до 3,2% г/г после 3,0% г/г в марте. 

                                                         
3 https://economy.gov.ru/material/file/e87dc107d53b8277fa8a8a2474cd0310/202112221.pdf 
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4. Несмотря на снижение экономической активности, ситуация на рынке труда в апреле оставалась 

стабильной. Уровень безработицы в апреле обновил исторический минимум (4,0% от рабочей силы после 4,1% 

месяцем ранее), как и численность безработных (3,0 млн человек). 

5. Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам 1 кв. 2022 г. выросли на 12,8% г/г, 

что стало максимальным темпом роста с 2012 года. По данным крупных и средних предприятий, рост инвестиционной 

активности наблюдался практически во всех отраслях, при этом основным источником финансирования стали 

собственные средства компаний. 

6. В апреле продолжилось снижение кредитной активности. Кредит экономике в апреле, по предварительным 

данным, снизился на -0,3% м/м1 после -0,2% м/м в марте (в годовом выражении – замедление до 13,5% г/г после 16,9% 

г/г соответственно). Наибольшее сокращение кредитного портфеля наблюдалось в сегменте потребительского 

кредитования (-1,8% м/м в апреле). При этом в сегментах корпоративного и ипотечного кредитования (-0,03% м/м и -

0,1% м/м соответственно) снижение рыночного кредитования было в значительной степени компенсировано льготными 

кредитными программами. 

7. Расходы бюджетной системы за январь–апрель 2022 г. выше аналогичного периода предыдущего года 

(прирост составил 14,6% или +2 011 млрд рублей). Одновременно растут доходы бюджетной системы (прирост к 

январю–апрелю 2021 г. 28,3% или +4 101 млрд рублей, в том числе нефтегазовые доходы выросли к 2021 г. на 90,6% 

или +2 275 млрд рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь–апрель 2022 г. профицит бюджетной системы 

составил 2 822 млрд рублей, что выше показателя за аналогичный период 2021 г., когда бюджетная система была 

исполнена с профицитом 733 млрд рублей. 
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10.2. Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) по состоянию на апрель 2022 года города 4. 

 
 

                                                         
4 Раздел подготовлен с использованием информации, представленной в Социально-экономическом положении., опубликованным, 
Госкомстатом и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РС (Я), http://sakha.gks.ru 

http://sakha.gks.ru/
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10.3. Анализ рынка объекта оценки.  

Объем рынка новых автобусов в России по итогам февраля 2022 года составил 1 478 единиц, показав двукратный рост 
(+101,9% по отношению к февралю 2021 года). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам 
обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Лидером автобусного рынка в нашей стране 
традиционно является отечественный производитель PAZ. В последний зимний месяц на его долю пришлось порядка 
половины (47,3%) всего рынка, что эквивалентно 699 купленным экземплярам (+84,9%). Второе место в марочном 
рейтинге занял белорусский бренд MAZ (199 шт.), показатель которого вырос в 33 раза. Замкнул ТОП-3 китайский Lotos 
(170 шт.; рост в 28 раз). Первые две строчки модельного рейтинга занимает продукция Павловского автозавода. Так, 
автобус PAZ 3205 по итогам февраля нынешнего года разошелся тиражом в 337 единиц, а результат PAZ 3204 составил 
232 штуки. Кроме них, в ТОП-5 вошли MAZ 206 (147 шт.), PAZ 4234 (130 шт.) и NEFAZ 5299 (69 шт.).  
 
Источник: https://www.autostat.ru/news/50702/ © Автостат. 
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11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, 
ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ. 

Федеральный стандарт Оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» предусматривает следующие понятия о подходах к оценке: 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа. 
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах. Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость.  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

В данном случае, Оценщик счел возможным применение одного подхода к оценке: сравнительного. 
Объект оценки представлен имуществом, в достаточной мере представленном на Российском рынке. 

Затратный подход При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик 
учитывает следующие положения: 

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять затратный 
подход. Специализированные машины и оборудование - совокупность технологически связанных объектов, 
не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только в 
составе бизнеса; 

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) 
определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной 
копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и устареваний) 
определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства; 

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается объект, у 
которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение 
модели (модификации), основные технические характеристики; 

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования 
признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, 
принципу действия, конструктивной схеме; 

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ оцениваемой 
машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое 
устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с 
учетом принятых допущений, на которых основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные 
данные. 

У оценщика не имеется достаточно данных, чтобы определить стоимость точной копии 
воспроизводства объектов оценки и их износ. Таким образом, оценщик решил не применять затратный 
подход в рамках данного отчета.   

Сравнительный подход реализован методом сравнения продаж. 
Доходный подход. При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик 

учитывает следующие положения: 

 доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где 
распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении либо 
непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более непосредственно, либо как 
соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим 
оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу). 

 В данном случае Оценщику необходимо обладать информацией об общем денежном потоке, 
формируемом рядом активов, в том числе объектами оценки. Однако в рамках настоящего Отчета, Оценщик 
не располагает информацией связанной  с экономической ретроспективой либо перспективой деятельности 
Заказчика. Соответственно Оценщик не имеет возможности использовать выделенный денежный поток. 
Исходя из представленных выше умозаключений, Оценщик вынужден отказаться от применения доходного 
подхода в рамках настоящего Отчета.  

В соответствии с ФСО №1 «Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки 
осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при 
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использовании различных подходов к оценке». Так как в оценке будет применен только один подход к 

оценке, то согласование результатов расчета стоимости объекта оценки не требуется. 
Последовательность расчетов включала: 
1) расчет стоимости сравнительным подходом; 
2) заключение о рыночной стоимости оцениваемого объекта. 
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12. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

 
Сравнительный подход к оценке базируется на информации о недавних сделках с аналогичными 

объектами на рынке и сравнении оцениваемых объектов с аналогами. Далее вносятся поправки, 
учитывающие различия между оцениваемым объектом и аналогами. 

Использование подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж подразумевает 
следующие шаги: 

 изучение рынка и отбор предложений на продажу объектов (аналогов), которые наиболее 
сопоставимы с оцениваемым объектом; 

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту-аналогу: о цене предложения, 
оплате сделки, физических характеристиках и других условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по времени продажи, 
физическим характеристикам и условиям продажи; 

 корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому сопоставимому объекту в 
соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод показателя стоимости 
оцениваемого объекта. 

В оценочной практике принято выделять следующие девять основных параметров сравнения, по 
которым рекомендуется проводить корректировку в указанной последовательности: - отчуждаемые права 
собственности; - условия финансирования (оплаты) и налогообложения сделки; - условия продажи; - 
состояние рынка; - физические характеристики; - способ использования; - дополнительные характеристики и 
компоненты. 

При корректировке ценовых показателей для сравнимых объектов все поправки производятся от 
объекта сравнения к объекту оценки.  
 

12.1. Описание сопоставимых объектов-аналогов  

Объекты-аналоги сопоставимы с Объектом оценки , по техническим характеристикам и значениям 
основных ценообразующих факторов. Источники информации об объектах-аналогах отвечают принципу 
достоверности,  при этом используемая информация достаточна для идентификации объекта в качестве 
объекта-аналога: 
Аналог 1. 

 
http://nizhniy-novgorod.raise.ru/market/commercial-transport/buses/id-market_79431/ 
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Аналог 2 

 
http://nizhniy-novgorod.raise.ru/market/commercial-transport/buses/id-market_79430/ 
 
Аналог 3 

 
http://nizhniy-novgorod.raise.ru/market/commercial-transport/buses/id-market_79429/ 
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Сводная  таблица использованных в расчетах аналогов: 
№ 

п/п
Элементы сравнения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

1 ВСА 3033-97 ВСА 3033-97 ВСА 3033-97 ВСА 3033-97

2 Условия прод./предл. Цена продажи Предложение Предложение Предложение

3 Время прод./предл. сен.22 сен.22 сен.22 сен.22

4 Имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность

5 Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

6 Год выпуска 2016 2022 2022 2022

7 Техническое состояние Удовлетворительное (50%) Новое (5%) Новое (5%) Новое (5%)

8 Цена, руб.                             2 608 000,00                            2 610 000,00                             2 940 000,00   

9
Ссылка на источник 

информации

 http://nizhniy-

novgorod.raise.ru/market/

commercial-

transport/buses/id-

market_79431/ 

 http://nizhniy-

novgorod.raise.ru/marke

t/commercial-

transport/buses/id-

market_79430/ 

 http://nizhniy-

novgorod.raise.ru/market

/commercial-

transport/buses/id-

market_79429/  
 

12.2. Описание и расчет вносимых корректировок при корректировании значения единицы 
сравнения для объектов-аналогов.  

Для того чтобы рассчитать величину стоимости за единицу сравнения объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода, необходимо провести анализ цен предложения объектов-аналогов и выполнить и 
корректировки цен предложения в соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым 
Объектом.  

В настоящем расчете были определены корректировки по ценообразующим факторам:  

 на состав передаваемых прав на объект,  

 на условия продажи (финансирования и сделки), тип цены (цена предложения / цена 
сделки) 

 на состояние рынка (дату предложения/сделки),  

 на местоположение,  

 на год выпуска,  

 на физическое состояние, 
 
Формула расчета скорректированной единицы сравнения: 
Цп = Цд + (1+ К%) или Цп = Цд + Ка, где 

Цп – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) после 
применения корректировки; 

Цд – скорректированная величина единицы сравнения (скорректированная цена) до 
применения корректировки; 

К% - относительная корректировка в %; 
Ка - абсолютная корректировка в руб.; 

Ниже представлено объяснение примененных корректировок. 
 
Корректировка цен аналогов по элементам сравнения выполняется в два этапа.  
На первом этапе выполняется корректировка цен аналогов по следующим элементам сравнения: 

передаваемые имущественные права, условия финансирования, условия продажи, рыночные условия 
(время продажи). Эти корректировки делаются последовательно, то есть каждая последующая 
корректировка цены аналога делается на базе результата, полученного в процессе предыдущей 
корректировки.  

На втором этапе выполняются корректировки по остальным элементам сравнения. Они выполняются 
на независимой основе, то есть сначала рассчитывается корректировка по каждому элементу сравнения, а 
итоговое значение корректировки определяется путем алгебраического суммирования корректировок, 
полученных по каждому элементу сравнения.   

 

 Последовательные корректировки: 
Передаваемые права:  

Разница между оцениваемым и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость, достаточно 
часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право собственности 
имеют различную стоимость. 
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В связи с тем, что Объект оценки и Аналоги подразумевают полное право собственности, 
корректировки не вводились.  
Условия финансирования:  

В процессе проверки информации удалось установить, что все Аналоги и Объект имеют равные 
характеристики по данному параметру. Таким образом, цены аналогов не требуют корректировки по данному 
фактору.  
Время продажи/предложения:  

Рыночные условия в момент определения стоимости  объекта сравнения отличаются от настоящих 
условий. По информации официальных изданий на действительную дату оценки, инвестиционная активность 
в течение времени на рынке меняется. 

Введение данной корректировки не требуется, так как информация была взята на  дату оценки.  
Время продажи/предложения:  

Рыночные условия в момент определения стоимости  объекта сравнения отличаются от настоящих 
условий. По информации официальных изданий на действительную дату оценки, инвестиционная активность 
в течение времени на рынке меняется. 

При оценке машин и оборудования с применением затратного и сравнительного подходов 
допускается использование ценовой информации о событиях, произошедших с объектами-аналогами после 
даты оценки, например, путем обратной ценовой индексации.  

Дата оценки –20 сентября 2022 г., объекты аналоги выставлены на продажу в сентябре 2022 г. 
Корректировка не применялась, так как период между датой оценки и датой выставления на продажу 
аналогов незначительный, стоимость не менялась.  
Перевод цены предложения в цену сделки:  

По мнению Оценщика, объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с 
неизбежным процессом снижения цены во время торгов. В нашем случае, Оценщиком используются 
Аналоги, выставленные на продажу частными лицами, самостоятельно устанавливающими цену. 

Как показывает практика, частный продавец, реализуя бывшую в употреблении технику, практически 
в 100% случаев готов снизить цену при заключении  сделки, так как он не ограничен рамками дилерских 
соглашений. Учет подобного снижения цены является сутью данной корректировки. 

Для определения коэффициента используются данные «Справочника оценщика машин и 
оборудования» Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Издание второе, 
Нижний Новгород, 2019 г., стр. 56. Величина поправки составила – 10% (см. Приложение). 

Группа Среднее 

Доверительный 
интервал 

Мин. Макс. 

Транспорт и спецтехника общего 
применения. 

10 5,4 13,7 

 

 Независимые корректировки: 
Корректировка на год выпуска:  

Данная корректировка отражает разницу в цене имеющую место в результате различных годов 

выпуска при идентичности прочих характеристик. Как показывает практика, рациональный покупатель 

выберет товар имеющий более позднюю дату изготовления нежели идентичный аналог. Данный факт имеет 

место при появлении новых технологий, изменения уровня комплектации (дополнительные опции и т.д.), 

использование более эргономичных и современных материалов. Величина, на которую снижаются цены, 

выпущенных ранее моделей, индивидуальна, так как зависит от степени отличия новой модели 

(комплектация, примененные материалы, дизайнерские решения и т.д.), популярности предыдущей модели, 

необходимости ускоренного внедрения на рынок новой модели (либо вывода старой) и т.д. Соответственно 

данная корректировка применима к аналогам, отличающимся от объекта оценки по году выпуска. 

Необходимо учитывать, что корректировка на год выпуска не учитывает разницы в техническом состоянии 

(степень износа), интенсивности и условий эксплуатации. В нашем случае объект оценки и аналоги имеют 

одинаковые технические характеристики. Корректировка на год выпуска  не применялась. 

 

Корректировка на показатель технического состояния (физический износ): 

Физическим износом имущества называется изменение размеров, форм, массы или состояния 

поверхностей вследствие постоянно действующих нагрузок, либо из-за разрушения поверхностного слоя при 

трении.  

Скорость изнашивания деталей, узлов и агрегатов имущества зависит от многих факторов. 

Различают следующие виды физического износа: 



 

677027, г. Якутск, ул .Лермонтова 67, 1 этаж 
                                                     Тел. 404  888, моб.: +7914-822-04-80   

e-mail: ofstandart@mail.ru 

24 

Механический износа – результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой. При 

этом виде физического износа происходит стирание поверхностного слоя и искажение геометрических 

размеров у совместно работающих деталей. 

Абразивный износ  - наблюдается при загрязнении сопрягающихся поверхностей мелкими 

абразивными частицами. 

Смятие – нарушение поверхностных слоев сопрягаемых деталей без относительных перемещений 

из-за нагрузок. 

Усталостный износ - является результатом действия переменных нагрузок, вызывающих усталость 

материала и его разрушение. 

Износ при заедании – возникает в результате прилипания (схватывании) одной поверхности к другой.  

Коррозийный износ – является результатом непосредственного воздействия воды, воздуха, 

химических веществ, колебаний температур. 

В целом износ автотранспорта определятся, как снижение потребительских свойств в зависимости от 

наработки. 

Выделяют следующие группы методов определения физического износа: 

Экспертные:  

метод эффективного возраста; 

метод экспертизы состояния; 

Экономико-статистические:  

метод снижения доходности; 

метод стадии ремонтного цикла; 

Экспериментально-аналитические: 

метод снижения потребительских свойств; 

метод поэлементного расчета; 

прямой метод. 

Экспертные методы основываются на суждении Оценщика о фактическом состоянии транспорта 

исходя из его внешнего вида, условий эксплуатации и других факторов. 

Метод эффективного возраста базируется на допущении о возможности 

определения оставшегося срока службы объекта. Обладая информацией о величине нормативного 

срока службы можно определить эффективный возраст объекта. 

Метод экспертизы состояния предусматривает определение физического  

состояния имущества в соответствии с оценочной шкалой. 

Экономико-статистические методы применяются в случаях, когда имеется достоверная информация 

об эксплуатационных и экономических показателях имущества в ретроспективном периоде. 

Метод снижения доходности базируется на допущении о пропорциональном снижении доходности 

имущества относительно нарастания физического износа: 

Метод стадии ремонтного цикла основывается на предположении о снижении потребительских 

свойствах по мере проведения ремонтных работ. На протяжении ремонтного цикла потребительские 

свойства убывают по линейной зависимости.   

Экспериментально-аналитические методы требуют проведения испытания оцениваемого имущества 

и наличия технико-экономической и технологической документации по данному транспорту.  

Метод снижения потребительских свойств отражает зависимость потребительских свойств от износа. 

Обобщенные потребительские свойства определяются, как сумма отдельных потребительских свойств с 

учетом их весомости. 

Метод поэлементного расчета основан на определении износа для отдельных элементов имущества 

и суммировании полученных величин с учетом доли себестоимости данных элементов, в общем, показатели 

себестоимости объекта. 

Прямой метод определения износа применим в тех случаях, кода известна ПВС имущества  и 

затраты, которые необходимо произвести для того чтобы довести изношенный объект до состояния нового. В 

рамках настоящего Отчета, при определении физического износа, Оценщик считает целесообразным 

применение следующих методов: 

 Физический износ – метод экспертизы состояния.  

Выбор данных методов обусловлен объемом и качеством информации об объекте  оценке, 

имеющейся в распоряжении Оценщика. 
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Результирующее значение физического износа, методом экспертизы состояния, определяться из 
зависимости:  

Фи∑ = ∑Фиi  ai 
где: 
Фи - Физический износ 
Фиi –  оценка износа 
ai – весомость мнения (применяется в случае привлечения нескольких специалистов) 
 
Оценка износа (Фиi) определяется согласно Шкалы экспертных оценок для определения 

коэффициента износа5: 
Шкала экспертных оценок для определения коэффициента АМТС67.2.3. 

Физическая характеристика состояния АМТС Оценка состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое не зарегистрированное АМТС в отличном 
состоянии, после выполнения предпродажной 
подготовки, без признаков эксплуатации. 

Новое 0-10 

Практически новое АМТС на гарантийном периоде   
эксплуатации, с выполненными объемами 
технического обслуживания и  не требующие 
ремонта или замены каких-либо частей 

Очень хорошее 10-20 

АМТС на послегарантийном периоде 
эксплуатации, с выполненными объемами 
технического обслуживания, не требующее  
ремонта или замены каких-либо частей  

Хорошее 20-40 

Бывшее в эксплуатации АМТС с выполненными 
объемами технического обслуживания, 
требующее текущего ремонта или замены 
некоторых деталей, имеющее незначительное 
повреждение лакокрасочного покрытия 

Удовлетворительное 40-60 

Бывшее в эксплуатации АМТС в состоянии, 
пригодном для дальнейшей эксплуатации после 
выполнения работ текущего ремонта (замены) 
агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова 
(кабины) 

Условно пригодное 60-75 

Бывшее в эксплуатации АМТС  требующее 
капитального ремонта или замены номерных 
агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной 
окраски 

Неудовлетворительное до 80 

Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее 
ремонта в объеме, превышающем экономическую 
целесообразность его выполнения; технической 
возможности осуществления токового; 
непригодное к эксплуатации; непригодное к 
эксплуатации и ремонту. 

Предельное 80 и более 

 

После расчетов среднего физического износа аналогов и объекта оценки коэффициент корректировки на 
разницу в физическом износе определяется по формуле, в %: 

К= (((100-Ио)/(100-Иа))-1)*100 
Где, 

Ио – физический износ объекта оценки; 
Иа – физический износ аналога. 

 
 

                                                         
5 Лейфер Л.А., Фролов Н.Н, Маслов С.А. Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка машин и оборудования. – Нижний Новгород.:2019. (стр. 226-227) 
6 «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования» 
Приволжский центр методологического и информационного обеспечения оборудования, Авторы: Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов 
С.А.; Издание первое, Нижний Новгород, 2019 г., Стр. 223, таблица 7.2.3. 
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    Аналог 1 

Ио, % Иа 1, % Корректировка, % 

40,00 5,00 -37 

Аналог 2 
  Ио, % Иа 2, % Корректировка, % 

40,00 5,00 -37 

Аналог 3 
  Ио, % Иа 3, % Корректировка, % 

40,00 5,00 -37 
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12.3. Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам (ФСО 1 п. 23г) 

 
Взвешивание по весам 
Стоимость объекта оценки определялась как средневзвешенное откорректированных цен объектов-

аналогов. Расчет весов для скорректированной единицы сравнения каждого аналога рассчитывался 
следующим образом: 

Ранжирование скорректированных цен производим по количественному показателю суммарной 
поправки, примененной к  цене объектов-аналогов, т.е. наивысший ранг имеют те аналоги, в цену которых 
внесено наименьшее изменение. 

№ 

п/п
Корректировки Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

1 Имущественные права Собственность Собственность Собственность Собственность

Корректировка, % 0% 0% 0%

Скорректированная цена., руб. 2 608 000,00 2 610 000,00 2 940 000,00

2 Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Корректировка, % 0% 0% 0%

Скорректированная цена, руб. 2 608 000,00 2 610 000,00 2 940 000,00

3 Время прод./предл., % сен.22 сен.22 сен.22 сен.22

Корректировка, % 0% 0% 0%

Скорректированная цена,  руб. 2 608 000,00 2 610 000,00 2 940 000,00

4
Перевод цены предложения в 

цену сделки,%
Цена продажи Предложение Предложение Предложение

Корректировка, % -10,0% -10,0% -10,0%

Скорректированная цена., руб. 2 347 200,00 2 349 000,00 2 646 000,00

1 Год выпуска 2016 2022 2022 2022

Корректировка, % 0,0% 0,0% 0,0%

2 Техническое состояние, % 40 5 5 5

Корректировка, % -37% -37% -37%

Суммарная корректировка, % -37% -37% -37%

Скорректированная цена,  руб. 1 482 442,11 1 483 578,95 1 671 157,89

Соотношение 

скорректированной цены к 

первоначальной

0,368 0,368 0,368

Вес 0,333 0,333 0,333

Сумма весов

Итого стоимость, руб., с учетом 

НДС.

1,00

1 546 000,00

                                Последовательные корректировки

                               Независимые корректировки

В результате проведенного исследования рыночная стоимость объекта оценки составляет:  1 546 000 
(Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч) рублей, 00 копеек, с учетом НДС. 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТА И ИТОГОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

В данном разделе производится согласование результатов, полученных различными подходами. 
Определяется степень достоверности, эффективности и наиболее реального отображения ситуации 
сложившейся на рынке. 

В настоящем Отчете определение рыночной стоимости объекта оценки, представлено только 
сравнительным подходом, поэтому величина полученная сравнительным подходом и будет являться 
итоговой рыночной стоимостью объекта оценки. 
 

 

Наименование подхода 
Результаты, полученные при 

реализации подхода (руб.) 
Веса 

Затратный подход Не применялся - 

Сравнительный подход 1 546 000,00 1,0 

Доходный подход Не применялся - 

Итоговая величина 
рыночной стоимости 

1 546 000,00 1,0 

 
В результате проведенного исследования рыночная стоимость объектов оценки составляет:  
1 546 000 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч) рублей, 00 копеек, с учетом НДС. 
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Заявление о проведенной оценке (сертификат оценки) 

Лицо, нижеподписавшееся, являясь профессиональным оценщиком, настоящим удостоверяет, что: 

 Все факты, изложенные в настоящем отчете, Оценщиком проверены. Приведенные в отчете факты, на 
основе которых проводились анализ, предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей 
степенью использования знаний и профессиональных навыков, и являются, на взгляд Оценщика, 
достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

 Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком 
предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой личные 
беспристрастные профессиональные формулировки Оценщика. 

 В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, Оценщик не имеет никакой 
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в родстве, не имеет 
никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в 
силу настоящего отчета владельцами объекта оценки или намеревающихся совершить с ним сделку. 

 В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора. 

 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика и такое 
юридическое лицо не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

 Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность Оценщика, 
которое могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в 
том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки 
объекта оценки. 

 Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, максимального, или 
заранее оговоренного результата. 

 Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью объекта 
оценки или с деятельностью по его оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости 
объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением последующих событий и 
совершением сделки с объектом оценки. 

 Исполнитель по Договору на оценку имущества №718-ОС-22 от 20.09.2022г., не имеет имущественного 
интереса в объекте оценки, не является аффилированным лицом Заказчика оценки.  

 Анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке объекта оценки составлен в полном 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, утвержденными 
Министерства экономического развития РФ.  

 В ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной профессиональной 
помощи. 

 Результат оценки признается действительным на дату оценки. 
 

 
 

 
 

Оценщик ООО «Оценочная фирма Стандарт» 
Коржова Сардана Валерьевна.                                          ................................ 

 

Директор ООО «Оценочная фирма Стандарт»  
Ведерникова Марианна Александровна.         ................................ 

     
  М.П. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Законы, нормативные акты, стандарты, использованные при проведении оценки: 
 

Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;  

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;  

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. № 328. 

 
Применяемые стандарты и СРО «Деловой союз оценщиков»:  

 Правила оценочной деятельности СРО «Деловой Союз Оценщиков», утвержден Решением Президиума 
Некоммерческого партнерства «Деловой союз оценщиков» (Протокол № 8.1 от 03 марта 2011 года),  

 Стандарт оценки СРО «Деловой Союз Оценщиков» ОСТ ДСО 2.03 «Составление отчета об оценке», 
утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз Оценщиков» 
(Протокол №59 от 10 августа 2015 года),  

 Стандарт оценки СРО «Деловой Союз Оценщиков» ОСТ ДСО 3.01 «Оценка стоимости недвижимого 
имущества», утверждено Решением Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Деловой Союз 
Оценщиков» (Протокол № 105 от 26 ноября 2014 года). 

 
Перечень документов, определяющих количественные и качественные характеристики объекта  
оценки, полученных от Заказчика:  
 

 Паспорт ТС 52 ОО 526601.; 

 Справка о балансовой стоимости 21.09.2022г. 
 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Паспорт ТС 52 ОО 526601.; 

 Справка о балансовой стоимости 21.09.2022г. 

 Свидетельство о членстве в саморегулирующей организации оценщиков №010031; 

 Полис обязательного страхования в АО «АльфаСтрахование», страховой полис - договор № 
W791R/776/500505/21 от 25 октября 2021 г., срок действия с 08.11.2021 г. по 07.11.2022 г., 
дополнительное соглашение №1 к договору № W791R/776/500505/21 от 25 октября 2021 г. от 16.02.2022 
г. страховая сумма 5 000 000 рублей; 

 Страховой полис АО «АльфаСтрахование», страховой полис - договор № W791R/776/500002/22 от 05 
марта 2022 г., срок действия с 23.03.2022 г. по 22.03.2023 г.; 

 Квалификационный аттестат №024592-1 от 08.07.2021 г.; 

 Квалификационный аттестат №033483-2 от 12.05.2022 г.; 

 Диплом о профессиональной переподготовке в Федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.», по программе: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». По профилю направления 
38.03.01 «Экономика» №642403767256 от 31.08.2016 г. 
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